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Введение 

 

10 сентября 2014 года в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького прошла межрегиональная научно-практическая 

конференция «Библиотека - центр взаимодействия культур». В конференции 

приняли участие 86 представителей из Рязанской, Брянской, Нижегородской 

областей, Москвы и Санкт-Петербурга – библиотечные работники, студенты, 

представители национальных общественных объединений. 

Цель конференции - обмен опытом по организации работы библиотек в 

помощь развитию межкультурных коммуникаций.      

На конференции обсуждались проблемы: культура межнационального 

общения как социальная и нравственная ценность; роль и функции библиотек 

в диалоге культур, формировании культурной идентичности и 

межнациональных отношений; библиотека – центр сохранения культурных 

традиций и развития межнациональных и межрегиональных культурных 

связей; информационные ресурсы библиотек как фактор межкультурного 

развития территорий; информационное содействие межкультурным 

коммуникациям; участие библиотек в воспитании у граждан страны 

культуры межнационального общения; библиотека и национальные 

объединения: реальность взаимодействия; сотрудничество в осуществлении 

межэтнического и культурного обмена; современные тенденции в содействии 

библиотек адаптации мигрантов, вовлечению этнокультурных объединений в 

деятельность по развитию межнационального диалога, возрождению 

семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости; программы библиотек по развитию 

межкультурных связей, изучению истории и традиций народов России, их 

опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; 

роль библиотек в сохранении и развитии русского языка как языка 

межнационального общения и другие. 

Вела конференцию Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области, кандидат психологических наук. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась главный 

специалист министерства по делам территориальных образований и 

общественных объединений Рязанской области Марина Николаевна 

Тарасова, которая по достоинству оценила совместную деятельность 

Рязанской ОУНБ имени горького с Домом общественных организаций и 

национальными общественными объединениями Рязанской области. 

Заместитель директора межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Санкт-Петербурга Татьяна Валентиновна Цветкова также отметила заслуги 

Рязанской областной библиотеки в развитии межкультурных связей, 

рассказала об опыте работы Санкт-Петербургских библиотек в реализации 

программ, направленных на укрепление межнациональных отношений. 
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Руководитель армянского общества «Луйс», президент общественно-

благотворительного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан 

«Служу Отечеству!», полковник запаса Александр Арестович Мирзоян 

теплые слова в адрес библиотечных работников за многоплановую 

деятельность адресовал неоднократно, и на этот раз отметил их вклад в 

совместную деятельность в рамках Года межнациональной дружбы в 

Рязанской области (2014 г.). 

Главный библиограф Рязанской ОУНБ им. Горького Елена 

Михайловна Кириллова в своем выступлении представила интернет-ресурсы, 

раскрывающие межкультурные коммуникации и способствующие им. 

Зулайхо Пулатовна Кадирова, председатель общественной организации 

«Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия 

«АЛМАЗ», рассказала о деятельности своей организации и перспективах ее 

дальнейшего развития.  

Выступление Надежды Хамидовны Петровой, библиотекаря 

Высоковской сельской библиотекой Сараевского района Рязанской области 

было ярким и запоминающимся: этому способствовали национальный 

костюм, танец и видеофильм о работе с полинациональным населением. 

В завершение конференции были приняты рекомендации, в которых 

отмечена необходимость вести постоянную, системную работу, 

направленную на укрепление гражданской солидарности и 

межнационального согласия в стране. 
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Развитие библиотечной политики в области межкультурных 

коммуникаций 

Е. А. Плешкевич, ведущий научный 

сотрудник отдела библиотековедения 

Российской государственной библиотеки, 

доктор педагогических наук (Москва). 

Одним из вызовов, стоящих перед современным российским 

обществом, является ухудшение межнациональных отношений, связанное с 

усилением межэтнической напряженности. Причины этого во многом 

связаны с провалом образовательной и культурной политики, что зачастую 

приводит к искажённому пониманию истинных причин межэтнического 

напряжения. Его провоцируют, отметил Президент РФ В. В. Путин в своем 

ежегодном послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2013 года 
1
, 

аморальный интернационал, т.е. люди, лишённые культуры, уважения к 

традициям, как своим, так и чужим. Мы вместе, заявляет он, должны 

справиться с этим вызовом, должны защитить межнациональный мир, а 

значит единство нашего общества, единство и целостность Российского 

государства. Таким образом, перед российским государством, перед его 

социальными институтами в области межкультурных коммуникаций, стоят 

задачи по выработки и реализации политики, направленной на развитие 

межнациональных отношений.  

Как известно, одним из социальных институтов, реализующих 

межкультурную или поликультурную деятельность, направленную на 

гармонизацию сосуществования и взаимодействия различных культур, 

выступает библиотека. Ни для кого не является секретом и то, что 

библиотека занимает в этой области уникальную нишу, обладает 

значительным потенциалом, реализовать который позволит библиотечная 

политика, согласованная с общегосударственной политикой в этой области. 

Таким образом, задача сверки текущей библиотечной политики в области 

межкультурных коммуникаций с государственной политикой (и при 

необходимости ее корректировка) является актуальной задачей, стоящей 

перед библиотечным сообществом.  

Прежде чем рассмотреть этот вопрос по существу, мы хотели бы 

кратко остановиться на самом понятии библиотечной политики. В 

библиотечной науке она определяется как деятельность органов 

государственной власти и управления, а также других организаций, 

https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote1sym
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определяемая их целями и направленная на организацию и стимулирование 

процесса модернизации библиотек и/или библиотечного дела. 
2
 Таким 

образом, из приведенного нами определения видно, что речь идет не о 

библиотечной политике как таковой, а о политике государства в области 

библиотечного строительства. Иными словами, библиотечное дело и 

библиотеки являются объектом, а не субъектом политики. В рамках данной 

статьи мы будем исходить из субъектности библиотеки в отношении 

осуществляемой ею политики. В силу этого под библиотечной политикой 

нами понимается общее руководство для действий и принятия решений, 

которое облегчает достижение определенных целей. Она направляет 

действие на достижение цели или выполнение задачи, путём установления 

направлений, которым нужно следовать, а также объясняет, каким образом 

должны быть достигнуты цели. Таким образом, структурирование 

библиотечной политики происходит посредством выделения направлений, 

каждое из которых связано, во-первых, с достижением какой-то 

определенной, стоящей перед библиотекой цели посредством решения 

определенных задач, а, во-вторых, содержит пути достижения цели. 

Каковы же цели, задачи и направления библиотечной политики в 

области межкультурных коммуникаций? Анализ имеющейся нормативно-

методической литературы свидетельствует об определенных разночтениях в 

содержании библиотечной политики в области межкультурных 

коммуникаций. Так, например, в программе развития библиотечного дела на 

2011-2015 гг., разработанной РБА, библиотечная политика в этой области 

связана с формированием и сохранением базовых ценностей национальной и 

мировой культур, приобщением граждан к культурам народов, населяющих 

Россию, с поддержкой культурного и языкового разнообразия. 
3
 Как мы 

видим, цели библиотечной политики в целом соответствуют тем задачам, 

которые поставлены руководством страны.  

Помимо РБА, существенное внимание библиотечной политике в 

области межкультурных коммуникаций оказывает ИФЛА, чьи рекомендации 

изложены в Манифесте о поликультурной библиотеке (2008) и Руководстве 

по библиотечному обслуживанию межкультурного сообщества (2009). 
4
 

ИФЛА выступает за признание роли библиотечных и информационных услуг 

и поддержании их в продвижении и сохранении культурного и языкового 

разнообразия. При этом библиотекам всех типов рекомендуется отражать, 

поддерживать и продвигать культурное и языковое разнообразие на 

международном, национальном и местном уровнях, тем самым поощряя 

кросс-культурный диалог и активную гражданскую позицию. К основным 

принципам международной библиотечной политики в области 

межкультурных коммуникаций в ИФЛА были отнесены следующие 

принципы. Во-первых, это обслуживание всех членов общества без 

дискриминации по культурному или языковому принципу. Во-вторых, 

предоставление информации на подходящих языках или в удобных системах 

https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote2sym
https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote3sym
https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote4sym
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письма. В-третьих, предоставление доступа к широкому спектру материалов 

и услуг, учитывающих потребности всех сообществ. В-четвертых, набор 

библиотечного персонала с учетом разнообразия общества, чтобы 

библиотекари были обучены работать с разнообразными сообществами и 

удовлетворять их потребности. 

Как мы видим, принципы библиотечной политики, предложенные 

ИФЛА, направлены на сохранение культурного и иного разнообразия, 

повышение сервиса библиотечного обслуживания, расширение спектра 

предоставляемой информации. Все эти принципы сами по себе заслуживают 

уважения, однако, они слабо соотносятся с целями, сформулированными 

правительством РФ в области межнациональных отношений. Осознание 

этого требует выработки принципов библиотечной политики в области 

межкультурных коммуникаций, следование которым позволит улучшить 

межнациональные отношения.  

Существенным направлением отечественной библиотечной политики в 

области межкультурных коммуникаций, отличающей ее от европейской 

политики, по нашему мнению, должен стать акцент именно на 

межнациональные отношения. Именно эти отношения – межнациональные, 

межкультурные – требуют самого пристального внимания и, следовательно, 

должны составить мейнстрим всей современной библиотечной политики в 

области межкультурных коммуникаций. Это, во-первых. Во-вторых, в 

отличие от библиотечной политики, проводимой ИФЛА, отечественная 

политика должна ориентироваться не на мультикультурного пользователя, 

пытающегося в себе совместить ряд унаследованных им культурных 

программ, а на отечественного читателя, в основе культуры которого лежит 

русская культура и язык. Это не означает, что культура других коренных 

народов России является менее ценной и значимой, это означает лишь то, что 

библиотечная политика должна ориентироваться на кросс-культурный 

диалог русской культуры с культурами других коренных народов России. В 

том же ежегодном послании Президент РФ, говоря об отечественном 

образовании, отмечает объединяющую роль культуры, истории и русского 

языка и призывает воспитывать граждан на отечественных ценностях и 

традициях. На практике это должно привести к появлению в 

«русскоязычных» библиотеках наряду с читальными залами иностранной 

литературы, читальных залов, а, может быть, и абонемента и т.п. с 

литературой на языках народов России и других народов, имеющих в этих 

областях соответствующие диаспоры. В этом плане библиотеки могли бы 

принять участие в программах по обучению трудовых мигрантов русскому 

языку и русской культуре.  

Что касается непосредственно залов иностранной литературы, 

например, немецкого или английского, то их деятельность также должна 

быть направлена не просто на знакомство с иностранной культурой, языком 
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и традициями, а на кросс-культурный диалог с русской культурой, 

отечественной историей и традициями. Придя в данный читальный зал, 

читатель должен знакомиться с русской культурой, языком и историей, 

пропущенной сквозь призму зарубежной литературы и языка. Это куда более 

актуальней, чем сдача в библиотеке TOEFLа или изучение английской или 

немецкой грамматики, чем занимаются образовательные учреждения.  

Другое отличие связано с общим подходом к библиотеке как 

социальному институту. В рамках европейской поликультурной 

библиотечной политики речь идет об обслуживании населения, включая все 

его группы, о расширении спектра оказываемых услуг и т.д. Акцент на 

обслуживании и услугах позволяет нам считать, что ИФЛА в понимании 

библиотечного института ориентируется на сервисный подход. 

Отечественную библиотечную политику мы предлагаем строить посредством 

активного воздействия библиотечного института на российское общество в 

целях культивирования в нем позитивных ценностей, взглядов и традиций. 

Иными словами, не столько читатель должен идти в библиотеку, сколько 

библиотека в рамках данной политики должна идти к читателю. Это ставит 

вопрос о более тесном взаимодействии библиотек и органов власти в 

решении тех или иных, в том числе и межнациональных, проблем региона.  

Существенным шагом в разработке и реализации данной политики 

должен стать соответствующий национальный манифест по межкультурному 

межнациональному направлению библиотечной политики. Несмотря на то, 

что его еще только предстоит разработать, возможно, в рамках РБА, 

позволим себе в самом общем плане сформулировать его некоторые 

основные принципы.  

Во-первых, библиотечная деятельность должна быть ориентирована на 

развитие отечественной культуры, на сохранение и развитие национального 

культурного ландшафта, созданного многими поколениями представителей 

разных национальностей и разных религий. Основу библиотечной политики 

должен составить кросс-культурный диалог русской культуры с другими 

культурами, направленный на взаимное развитие, оберегающий 

отечественную культуру от разрушающего воздействия межкультурных 

конфликтов. Ганди сказал в своё время: «Я не желаю, чтобы мой дом был 

обнесён высокой стеной и чтобы мои окна были наглухо заколочены. Я хочу, 

чтобы волна культуры всех стран свободно проникала в мой дом, но я не 

желаю, чтобы она захлестнула и сбила меня с ног». Исходя из этого, мы 

предлагаем осуществлять библиотечную политику в области межкультурных 

коммуникаций с учетом, образно выражаясь, «межкультурной экологии», 

защищающей национальную культуру от внешнего разрушения. И это, во-

вторых. 
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В-третьих, эффективность библиотечной политики во многом зависит 

от ресурсного, кадрового и информационного сопровождения. Мы можем 

сколько угодно говорить правильные слова, однако, если конкретные 

ресурсы не будут выделены на конкретные проекты, ничего не получится. В 

соответствии с этим успех в реализации данной политики во многом будет 

зависеть от подготовки кадров, что ставит новые задачи перед 

отечественным библиотечным образованием. 

В заключение, мы хотим подчеркнуть, что все наши предложения по 

формированию современного направления библиотечной политики не 

предполагают переход к неоконсерватизму советского типа и отказ от 

международного сотрудничества. Мы за межкультурные коммуникации и 

международное сотрудничество, однако, с учетом нашей национальной 

специфики и наших интересов.  
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Роль библиотек Нижегородской области в формировании культуры 

межнационального общения 

__________________________________________________________________ 

Л. И. Соболева, заведующая научно-

методическим отделом Нижегородской 

государственной областной универсальной 

научной библиотеки  

Являясь одним из многонациональных регионов, Нижегородская 

область представляет яркий пример мирного сосуществования различных 

культур, народов, религий. Серьезных признаков и тенденций, 

свидетельствующих о возрастании напряженности в сфере межнациональных 

https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote1anc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8a4dad3a0eb11f04ec25808ed6397dc3&url=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Ftranscripts%2F19825
https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote2anc
https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote3anc
https://docviewer.yandex.ru/for/rounb.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2090000005988241948%2F1.2&name=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.docx&c=54376995c83d#sdfootnote4anc
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отношений, не наблюдается. Данный факт во многом обусловлен вполне 

эффективной, сбалансированной политикой в области межнациональных 

отношений, которую осуществляет региональное правительство.  

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 октября 

2013 года № 2094-р утвержден План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 

года в Нижегородской области на 2013-2015 годы.  

Создана и постоянно действует комиссия по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений Совета при Губернаторе Нижегородской области 

по вопросам некоммерческих организаций. Органы местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Нижегородской области также 

разрабатывают аналогичные районные планы. 

Свой вклад в гармонизацию межэтнических отношений и содействие 

развитию национальных культур вносят и учреждения культуры, в том числе 

библиотеки.  

В соответствии с федеральной целевой программой «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы)» и Областным планом библиотеки направили усилия на 

решение следующих задач:  

1. Содействие укреплению единства и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации. Проведение 

торжественных мероприятий, приуроченных к национальным праздникам и 

памятным датам в истории народов Нижегородской области.  

2. Развитие системы образования, гражданского, патриотического 

воспитания подрастающего поколения. (Основные направления: 

патриотическое воспитание на государственной символике России; 

воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины; 

формирование патриотизма средствами художественной литературы; 

краеведческая деятельность библиотек как фактор воспитания патриотизма). 

Проведение цикла мероприятий: видеолекторий с учащимися 

образовательных учреждений по вопросам межнациональных отношений, 

конкурса сочинений «Мой дом – Россия», исторического исследовательского 

конкурса «Моя семья в истории страны» и мн. др.  

3. Поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языков народов России. Мероприятия по поддержке и 

популяризации русского языка: День русского языка (ежегодно отмечается 6 

июня в день рождения Александра Пушкина, великого писателя, поэта, 

создателя современного литературного русского языка): конкурсы, 

викторины на лучшего знатока русского языка, литературно-музыкальные 

праздники, конкурсы чтецов, творческие марафоны; Дни родного языка (Дни 

языков национальных меньшинств). 

4. Создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов, реализация мер по повышению уровня миграционной 
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привлекательности Нижегородской области. Реализация проектов и 

программ, направленных на интеграцию и адаптацию мигрантов: правовое 

просвещение мигрантов, в том числе в области миграционного, уголовного 

и гражданского законодательства России; помощь в оформлении 

миграционных документов; обучение основам межкультурной 

коммуникации,  помощь в подготовке к обязательным экзаменам 

по русскому языку, русской литературе и истории России. 

5. Информационное обеспечение реализации государственной 

национальной политики. Подготовка и издание печатной и электронной  

продукции библиотек по истории народов России, культуре межэтнического 

общения, по многовековому опыту взаимодействия народов России. 

Размещение информационных ресурсов (баз данных, электронных выставок, 

списков литературы) на сайтах библиотек, в социальных сетях.  

О том, как библиотеки решают некоторые из вышеперечисленных 

задач, и пойдет речь в моем выступлении. 

Своеобразие этнодемографической ситуации Нижегородской области 

заключается в том, что, с одной стороны, область является типично 

моноэтническим образованием (численность русского населения более 94 %), 

с другой стороны, в нижегородском регионе проживают представители 

свыше 140 национальностей. К числу коренных народов Нижегородской 

области относятся: русские, татары, мордва, чуваши, марийцы.  

На территории региона существуют компактные поселения татар, 

мордвы, марийцев. В большинстве этих поселений сохранены библиотеки, 

которые популяризируют историко-культурное наследие, способствуют 

формированию толерантности и укреплению взаимопонимания между 

представителями различных национальностей. 

В библиотеках организуются Дни национальных культур, Дни родного 

языка, конкурсы по истории, литературе, традициям народов Поволжья, 

тематические вечера, посвященные памятным событиям и юбилейным датам 

деятелей национальной культуры и искусства.  

Приведу несколько примеров. Пикшенская сельская библиотека 

Большеболдинского района на протяжении ряда лет реализует программу 

«Возрождая, сохраняем» по сохранению традиционной мордовской 

культуры. В ходе реализации областной целевой программы «Развитие 

въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области» специалистами 

администрации Большеболдинского района при деятельном участии 

Пикшенской сельской библиотеки разработана экскурсионно-культурная 

программа «Встречаем гостей по-эрзянски». И теперь всех туристов и гостей 

Большого Болдино гостеприимно встречают по-эрзянски: с караваем, 

фольклорно-игровой программой, угощением из блюд мордовской 

национальной кухни, экскурсией в музей мордовского быта.  

Так как Пикшенская библиотека носит имя известного мордовского 

поэта, участника Великой Отечественной войны Павла Любаева, она стала 

участником проекта «Имя героя Великой Отечественной войны на 
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библиотечной карте Нижегородской области», реализованном 

Нижегородской ГОУНБ (НГОУНБ) совместно с муниципальными 

библиотеками области. Результатом проекта стал печатный сборник и 

электронный ресурс, который размещен на сайте НГОУНБ в разделе 

«Проекты».  

В Черномужской сельской библиотеке Шарангского района еще в 1992 

году был создан Центр марийской культуры с этнографическим музеем 

народа мари «Земля предков» («Кугезе мланде»); в экспозиции представлены 

национальные костюмы и предметы быта народа мари. 

Активно участвуют библиотеки и в проведении межрегиональных и 

областных фестивалей национальных культур. В Лукояновском районе 

ежегодно проходит межрегиональный фестиваль «Эрзянь лисьмапря», 

направленный на сохранение и популяризацию национальной культуры и 

традиций мордвы.  

В Тоншаевском районе – Межрегиональный фестиваль национальной 

культуры марийцев «Тошто марий пайрем» («Праздник древних марийцев»).  

Центральная библиотека Тоншаевского района подготовила к 

фестивалю книжную выставку «Духовное начало марийского народа», 

выпустила рекомендательный список литературы «Марийское народное 

искусство», буклеты «Какая тайна в марийском платье?», «Традиции и 

обычаи народа мари», создала электронный ресурс «Священные природные 

места», посвященный священным марийским рощам и деревьям 

Тоншаевского района. Он представлен на сайте библиотеки, и все желающие 

могут с ним познакомиться.  

Ежегодно в конце июня в татарских селах отмечается любимейший 

праздник татарского народа «Сабантуй»; в его организации самое активное 

участие принимают библиотеки. Под эгидой Администрации Нижегородской 

области Сабантуй проходил и в Нижнем Новгороде как областной праздник.  

В Воротынском районе регулярно с 2006 года проходит Фестиваль-

праздник чувашской культуры «Питрав – Пуххи» («Петровские гуляния»). 

Воротынская центральная библиотека к этому празднику подготовила 

выставку «Через книгу – к согласию народов», провела ее презентацию, 

организовала встречи с писателями и краеведами.  

В практике работы библиотек Воротынского района для 

популяризации историко-культурного наследия активно используются 

библиотечные сайты и блоги, социальные сети. В библиотечном блоге 

«БиблиоДушечки», например, представлен интересный материал о празднике 

чувашской культуры. 

В работе библиотек, обслуживающих поселения компактного 

проживания татар, мордвы, марийцев, имеются определенные трудности – в 

фондах этих библиотек крайне мало литературы на национальных языках. 

Например, в библиотеках Краснооктябрьской ЦБС фонд литературы на 

татарском языке составляет всего 6 % от общего фонда, между тем 

численность татарского населения в районе составляет около 70 %. 
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Сказывается недостаточное финансирование библиотек. Считаю, что нужен 

специальный проект по комплектованию библиотек России литературой на 

родном языке.  

В настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано 34 

национально-культурных общества, включая 16 национально-культурных 

автономий. Среди наиболее активных национальных организаций стоит 

отметить автономии татар, марийцев, общественные объединения армян, 

азербайджанцев, украинцев. В последние два года активизировалась 

деятельность организаций чувашей, таджиков и грузин. 

Регулярно национально-культурные общества используют библиотеки 

как открытые диалоговые площадки по вопросам, касающимся 

межкультурного взаимодействия. В подтверждении этих слов несколько 

примеров.  

Ежегодно в НГОУНБ проходят праздники национальных культур. 

Коллектив Централизованной библиотечной системы Московского района 

города Нижний Новгород с 2001 года работает по районной программе 

«Диалог культур». За эти годы сделано много: 

 создан Зал толерантности; 

 скомплектован фонд книг и периодических изданий по теме 

программы; 

 создана база данных о городах-побратимах и национальных 

диаспорах Нижнего Новгорода, выпущена серия справочно-

библиографических пособий «Города-побратимы Нижнего Новгорода», 

«Национальные диаспоры Нижнего Новгорода»; 

 проведена серия вечеров национальных диаспор; 

 совместно с Международным клубом «Сила - в дружбе» – 

партнером библиотеки - организовано 8 праздников для делегаций из 

различных стран мира: Чили (2001 г.), Бразилия (2002 г.), Индия (2003 г.), 

Япония (2005 г.), Турция (2005 г.), Новая Зеландия (2006 г.), США (2007 г.), 

Германия (2009 г.).  

Опыт работы ЦБС Московского района по программе «Диалог 

культур»  30 раз освещался в средствах массовой информации, в том числе в 

журнале «Библиотека»: Страхова В.В. Надо учиться дружить. – Библиотека.– 

2004. – № 6. – С. 17-19; С. 2. обл. – (Культура и общество).  

Заслуживает внимания и опыт Центральной библиотеки им. А. С. 

Пушкина Кстовского района. На базе этой библиотеки создан Центр 

писателей Нижегородского края им. П. П. Штатнова, который также 

реализует программу «Диалог культур». В рамках программы сотрудники и 

активисты Центра писателей приняли участие: 

 в празднике «Дорогая Родина!», проведенном представителями 

украинской диаспоры;  

 во встрече, посвященной Международному дню Новруз.  На ней 

присутствовали представители общества украинской культуры «Джерело», 

http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/chili.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/brasil.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/india.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/japan.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/turki.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/nz.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/usa.html
http://www.pushkinnnov.narod.ru/progr_x/dialog/germany.html
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общества белорусской культуры, местных национально-культурных 

автономий: азербайджанцев, чувашей, курдов, нижегородской армянской 

общины, а также студенты нижегородских вузов.  

В рамках Международного дня беженцев и вынужденных 

переселенцев, который отмечается 20 июня, в Центре писателей 

функционировала фотовыставка «Город – единство непохожих».  

В настоящее время Нижегородская область вышла на третье место 

после Татарстана и Самарской области по степени привлекательности для 

мигрантов. Основной в общей структуре миграции по-прежнему остается 

трудовая миграция. Публичные библиотеки во всем мире предлагают свои 

подходы к обслуживанию мигрантов как части мультикультурного 

населения, которое они обслуживают.  

В Нижегородской области есть положительные примеры, когда 

публичные центры правовой информации, созданные на базе всех 

центральных библиотек, оказывают помощь мигрантам в оформлении 

различных миграционных документов. Необходимо более активно работать с 

этой группой. В учреждениях и организациях для информирования 

мигрантов необходимо распространять рекламные листки об услугах, 

предлагаемых библиотекой.  

Сегодня, когда использование информационных технологий все в 

большей степени определяет характер жизни общества, вопрос о создании 

библиотеками краеведческого контента и обеспечении доступа к нему 

удаленных пользователей приобретает особое значение. Приведу несколько 

примеров. 

Нижегородская областная универсальная научная библиотека 

формирует Электронную библиотеку, в которую включены коллекции и 

наиболее востребованные раритеты краеведческого фонда, электронные 

версии указателей, оn–line издания, такие как «ОПИ–Информ», 

«Экологический вестник», «Грани нижегородской культуры: культурная 

жизнь в районах Нижегородской области», «Панорама библиотечной жизни 

области». Готовится к выпуску библиографический указатель 

«Нижегородский край – наш общий дом: этнический состав Нижегородской 

области», который выйдет как в печатном, так и в электронном виде. 

На сайте НГОУНБ представлены также онлайн-проекты краеведческой 

тематики: «Литературная карта Нижегородской области», «Районная печать 

Горьковской области в годы Великой Отечественной войны», «Имя героя 

Великой Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской 

области» и другие. Все эти электронные ресурсы отражают в той или иной 

степени вопросы этнокультурного взаимодействия. 

Муниципальными библиотеками Нижегородской области в последние 

годы активно осваивается Интернет-пространство. Все ЦБС нашей области 

имеют Интернет-представительства, всего же действует 192 библиотечных 

сайта и веб-страниц. На них библиотеки представляют краеведческую 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/opiinform/opi_arhiv.php
http://www.nounb.sci-nnov.ru/publish/eco/arhiv.php
http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/panorama/panorama_arhiv.php
http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/panorama/panorama_arhiv.php
http://www.nounb.sci-nnov.ru/pressa/index.php
http://www.nounb.sci-nnov.ru/pressa/index.php
http://www.nounb.sci-nnov.ru/nmo_proj/index.htm
http://www.nounb.sci-nnov.ru/nmo_proj/index.htm
http://www.nounb.sci-nnov.ru/nmo_proj/index.htm
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информацию, уникальную по содержанию, в том числе о культурном 

многообразии Нижегородской области. 

Приведу два примера. На сайте ЦБС Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода (www.sormlib.nnov.ru) есть очень подробный раздел 

«Краеведение», но сотрудникам библиотеки этого показалось мало. В 2011 

году на бесплатной платформе сервиса LiveJournal («Живой Журнал») они 

создали краеведческий библиографический блог «Сормово знакомое и 

незнакомое». В блоге можно найти информацию по истории района, о 

сормовичах, о работе сормовских библиотек. Можно обсудить наболевшие 

вопросы, оставить заявку на список изданий по нужной теме, посмотреть 

видеоролики, рассказывающие о книгах разной тематики, полистать 

электронные журналы, посвященные писателям, познакомиться с 

литературой по теме. Одним из достоинств блога является наличие в нем 

«Виртуальной краеведческой справки», которая дает возможность выполнять 

запросы удаленных пользователей.  

Сайт Централизованной библиотечной системы Канавинского района 

г. Нижнего Новгорода (http://book-hall.ru) представляет собой динамический 

интерактивный ресурс портального типа с богатым функционалом.  

В  разделе «Канавино» можно совершить яркую, познавательную 

виртуальную экскурсию по району, познакомиться с электронными версиями 

газет «Канавинское слово», «День города», «Патриоты Нижнего». 

Уникальным краеведческим ресурсом является «Живая энциклопедия 

Канавина», представляющая собой сборник эссе о канавинцах, прославивших 

район, об интересных событиях и памятных местах района.  

В 2014 г. работы этих библиотек признаны лучшими в конкурсе на 

премию Министерства культуры Нижегородской области. Этот конкурс 

ежегодно проводится в нашей области к общероссийскому Дню библиотек.  

В целях совершенствования деятельности библиотек по повышению 

культуры межнациональных отношений НГОУНБ, как методический центр 

для муниципальных библиотек области, разрабатывает методические 

пособия и консультации по данной проблеме, проводит областные и 

межрегиональные мероприятия.  

14-15 октября 2014 г. на базе НГОУНБ будет проходить 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека в 

поликультурном обществе: к 300-летию Нижегородской губернии». Среди 

обсуждаемых проблем: этническая история Нижегородского края; 

инновационный опыт работы библиотек как центров сохранения 

национальных культур; опыт взаимодействия национальных обществ и 

муниципальных учреждений культуры. 

Таким образом, библиотеками Нижегородской области накоплен 

определенный опыт работы, способствующий гармонизации 

межнациональных отношений, популяризации историко-культурного 

наследия народов Нижегородской области.  

http://www.sormlib.nnov.ru/
http://book-hall.ru/


 17 

Сегодня сохранение и приумножение бесценных традиций 

взаимопомощи и солидарности – залог успешного будущего нашего региона 

и России. 

Популяризация русского языка библиотечными средствами: из опыта 

работы Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

_________________________________________________________________ 

В. А. Буковская, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького  

Говоря о библиотеке как о центре взаимодействия культур, нельзя не 

упомянуть о необходимости поддержки государственного языка. Русский 

язык является одним из важных факторов обеспечения национальной 

безопасности России. Проблемы русского языка, неоднократно 

обозначенные, касаются в той или иной мере фактически каждого 

гражданина страны.  

Продвижение информации о русском языке всегда присутствовало в 

рабочих планах  нашей библиотеки. Для приоритетных групп читателей – 

научных работников и учителей – в библиотеке в течение многих лет 

формировались фонды научной, методической, справочной литературы, 

фонд периодических изданий. Для молодых читателей, которые составляют 

около 50 % всех пользователей библиотеки, проводились библиографические 

обзоры, беседы, викторины. Двенадцать лет назад, когда была принята 

первая федеральная целевая программа «Русский язык», а во всех вузах ввели 

курс русского языка и культуры речи, в Рязанской ОУНБ им. Горького 

решили просветительскую работу по русскому языку проводить в течение 

года не эпизодически, а систематически, тщательно продумывая содержание, 

мотивируя целевую аудиторию к изучению русского языка, используя 

профессиональную поддержку. Одной из задач, которую мы решали на этом 

этапе, стало пополнение информационных ресурсов, способствующих 

повышению общей речевой культуры будущих специалистов. Необходимо 

было также наладить постоянные партнёрские отношения с 

образовательными учреждениями. Предварительно изучив программу по 

русскому языку и культуре речи для вузов и школ, сотрудники библиотеки 

разработали перспективный план работы, утвержденный после согласования 

с преподавателями вузов и учителями русского языка и литературы. 

Опытные библиотекари, имеющие филологическое образование, были 

привлечены к просветительской работе по русскому языку. Инициатива 

библиотеки была поддержана образовательными учреждениями. В 

реализации нашего плана с самого начала принимали участие преподаватели 
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факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского 

государственного университета им. С. А. Есенина. В библиотеке начали 

проходить встречи с филологом, в рамках которых прочитан цикл публичных 

лекций по культуре речи, проведены литературные семинары  

преподавателями РГУ им. С. А. Есенина, состоялся диалог с филологом у 

книжной выставки, презентация монографии кандидата филологических наук 

А. А. Решетовой. Всё это помогает глубже узнать русский язык, его связь с 

историей, постигнуть тонкости письменной и устной речи, понять, что 

культура речи является залогом успешной карьеры в любой профессии. 

Результатом совместной деятельности являются научные работы студентов, 

подготовленные на основе библиотечных информационных 

ресурсов, успешные выступления на научных конференциях, рефераты и 

сочинения школьников 

Работа по поддержке русского языка ведётся также и в соответствии с 

перспективным планом, составленным в связи с учреждением 6 июня 

Пушкинского дня России (Дня русского языка). Сотрудниками библиотеки 

проводятся тематические и информационные обзоры для учителей, 

практические занятия для педагогов и студентов, включающие в себя работу 

со словарями и справочным аппаратом библиотеки, консультации по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Выставки по культуре речи открывают 

ежегодно учебный год в библиотеке. Дни информации для учителей, дни 

университета, обзоры на августовских совещаниях, литературно-

музыкальные вечера, литературные чтения, часы поэзии, творческие встречи 

с писателями, лауреатами премии имени Я. П. Полонского, литературные 

праздники, посвященные известным рязанским поэтам, творческие конкурсы, 

в которых участвуют талантливая молодежь, расширяют кругозор 

пользователей библиотеки, знакомят их с литературными премиями 

современной России, с произведениями рязанских авторов, с изменениями, 

неизбежно происходящими в языке. 

С особой наглядностью показывают необходимость работы, которую 

ведёт библиотека, и востребованность информации о русском языке 

выставки-просмотры. На выставке «Русский язык в пространстве науки, 

образования и культуры» ежедневно можно было наблюдать, как 

внимательно изучают её рязанские учёные-филологи и учителя. 

 Очень верно подмечено, что «…запечатлённая в языке культура 

способна создавать глубокие и прочные основания для взаимопонимания 

между народами».* Это наглядно подтвердил успех выставки-

просмотра «Книга в истории мировой цивилизации: Россия, Армения, 

Европа», представленной по программе международной конференции. На 

выставке широко был представлен труд русских филологов и поэтов-

переводчиков, благодаря которым нам доступна армянская литература и 

история культуры армянского народа в целом. В стенах библиотеки 
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прозвучали стихи классиков армянской литературы на армянском, русском и 

европейских языках. 

В рамках одного из проектов библиотеки – «От начала книжности – к 

культуре XXI века» – подготовлены электронные ресурсы, посвящённые 

истории отечественной письменности и книжного дела, проведён праздник 

Словаря, участники которого познакомились с уникальными материалами 

выставки «Деулинский словарь: портрет рязанской деревни».  На выставке 

«От азбуковников – к словарям XXI века» были представлены разнообразные 

типы словарей, в том числе на электронных носителях. На состоявшемся 

празднике молодые читатели узнали и о наших земляках, сделавших 

серьёзный вклад в лексикографию. Были представлены книги 

«Отечественные лексикографы XVIII–XX века» и «Академик И. И. 

Срезневский в культурном пространстве России» с автографами их авторов – 

Г. А. Богатовой, известного российского лексикографа, и Н. В. Колгушкиной, 

заслуженного учителя РФ, директора музея академика И. И. Срезневского 

при РГУ имени С. А. Есенина. 

Второй год в библиотеке с участием учёных, историков, сотрудников 

ГАРО и РИАМЗ накануне Дня славянской письменности проводятся научно-

просветительские чтения «Памятники книжной культуры», на которых 

отчётливо прослеживается историческое развитие русского языка. 

Благодаря активному внедрению новых технологий стала возможной 

популяризация русского языка сотрудниками отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов, активно использующих ресурс Президентской 

библиотеки, в которой 1 сентября 2013 года стартовал тематический Год 

русского языка. Среди электронных ресурсов, подготовленных сотрудниками 

отдела по фондам Президентской библиотеки: «Азбука с правкой Петра 

Великого»; «Грамматика М. В. Ломоносова»; обзор азбук, обзор коллекции 

«Русский язык» на портале Президентской библиотеки». В отделе проводятся 

семинары для бакалавров и магистров РГУ по ресурсу виртуального 

читального зала диссертаций РГБ (ВЧЗ). 

Значительный вклад в сохранение и популяризацию языка мастеров 

русского слова внесло участие в реализации библиотечно-издательского 

проекта «Большое чтение». Партнёрами библиотеки в осуществлении многих 

проектов являются областной театр для детей и молодежи, областной театр 

драмы, ансамбль CINEMA, студенческий театр «Переход». 

По инициативе молодых сотрудников библиотеки не первый год 

проходят акции, позволяющие привлечь к активному чтению население 

Рязани и области и способствующие продвижению национальной русской 

культуры и языка («Читающий троллейбус», «Ночь в библиотеке», 

«Чердачное чтение»). 
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Местом проведения ежегодных акций по продвижению знаний о 

русском языке, его истории и роли в современном мире часто 

становится библиосквер. В День русского языка здесь проводят акцию «На 

языке своем родном», а накануне 9 Мая – громкие чтения ко Дню Победы, на 

которых можно услышать лучшие образцы патриотической лирики поэтов 

разных национальностей. На этой же площадке состоялась презентация 

сборника известного рязанского поэта Е. Ф. Маркина «Летят журавли, 

летят». В июне – августе 2014 года в сквере успешно прошли еженедельные 

акции проекта «Литературный квартал», позволившие познакомиться с 

лучшими переводами русской поэзии на европейские языки.  

Сегодня одной из эффективных форм популяризации русского языка, 

на наш взгляд, является социальная реклама на остановках общественного 

транспорта. В 2014 году РОУНБ и ТД «Барс» осуществили проект «Читай со 

мной вместе». Чтение можно было начинать прямо на остановке, а затем 

взять книгу в библиотеке или скачать на планшет или ридер. Основными 

темами для отбора книг стали 200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 

история Крыма, финалисты премий «Русский Букер» и «Большая книга». 

В настоящее время Рязанская ОУНБ им. Горького обслуживает не 

только взрослых, но и детей. В работе с ними также популяризируются 

знания о русском языке, воспитывается культура речи. В ходе реализации 

проекта «Семья – единство помыслов и дел» состоялся конкурс детских 

сочинений, посвящённых маме. Для детей организуются литературные часы 

и вечера, праздники поэзии, литературные конкурсы к пушкинским дням, 

часы речевого этикета (театрализованные мероприятия с викториной); 

беседы о культуре речи. А в «Сказочном домике» – так называется комната 

для занятий с детьми – проводятся в игровой форме логопедические занятия 

для самых маленьких. 

Наша аудитория постоянно расширяется. Среди пользователей 

библиотеки немало студентов, приехавших из других регионов России, 

которые с большим интересом осваивают тонкости русского языка, понимая 

его значение в укреплении культурных связей, человеческих отношений, 

сохранении нации, государства. Просветительская работа, направленная на 

сохранение русского языка и культуры речи среди всех, кто проживает на 

территории региона, приносит нам огромное удовлетворение, но и требует 

ежедневного серьёзного труда.   

Мы всегда считали, а в настоящий момент убеждены ещё больше в 

том, что библиотеку следует рассматривать как центр, формирующий и 

сберегающий культурную среду, историческую память региона, страны в 

целом. Библиотеки призваны сохранять родное слово – одно из наших 

главных культурных достояний, поэтому необходимость популяризации 

русского языка в нашей библиотеке рассматривается и как фактор, 
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способствующий повышению профессиональной компетенции 

сотрудников. Для них организуются лекции по культуре речи, тематические 

и информационные обзоры по проблемам современного русского языка. 

Уровень культуры речи сотрудников анализируется на производственных 

совещаниях, так как успех нашей просветительской деятельности 

обеспечивает не только владение знанием, но и умение применить его на 

практике. 

В своей работе мы опираемся на очень точную оценку роли языка, 

сделанную А. И. Куприным: «Язык – это история народа. Язык – это путь 

цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 

является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 

необходимостью». Библиотека как центр взаимодействия культур находится 

в постоянном поиске новых форм, методов, которые помогут сделать работу 

эффективной, заинтересовать читателя, сохранить основу нации – родной 

язык. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  *Молдаван, А. М.  Интерес к родному языку – свидетельство духовности 

народа // Библиотековедение. – 2007. – № 5. – С. 1. 

 

Роль Брянской областной научной универсальной библиотеки имени 

Ф.И. Тютчева в развитии межкультурных коммуникаций 

________________________________________________________________ 

 

Н. В. Нестерова, главный библиотекарь  

ГБУК «Брянская областная научная  

универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

«Для человека национальность – 

и не заслуга, и не вина. 

Если в стране 

утверждают иначе, 

значит, 

несчастна эта страна!» 

                         Роберт Рождественский 

 

Несколько слов о Брянской области.  

Брянская область расположена на юго-западе России, входит в состав 

Центрального федерального округа Российской Федерации и граничит с 4 

областями РФ, с Украиной и Республикой Беларусь. Протяженность границы 

с соседними государствами составляет более 700 км. Брянская область 

располагается на стыке всех трёх государств-участников СНГ. Здесь 

http://icite.ru/2886/biografia/rozhdestvenskij_robert
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воздвигнут монумент Дружбы, у которого проходят ежегодные фестивали 

«Славянское единство». Брянщина впитала в себя язык, народную мудрость, 

традиции, обычаи трех славянских народов (русских, украинцев, белорусов).  

Население Брянской области (на 1.01.14) составляет 1242599 человек.  

Городское население – 70 %; сельское население – 30 %. По национальному 

составу население Брянской области в основном составляют русские (95 %). 

В Брянской области проживают представители почти 90 национальностей. 

Из них наибольшее число представителей Украины, Беларуси, Армении, 

Азербайджана, Молдовы, Узбекистана. Численность граждан Российской 

Федерации составляет 99 % от всех жителей области. Среди иностранных 

граждан большая часть - граждане государств-участников СНГ. В основном 

целью их приезда является трудовая деятельность. 

Часть национальностей имеет возможность для самореализации через 

созданные ими общественные организации, сформировавшиеся диаспоры. На 

территории области по национально-этническому признаку 

зарегистрированы 10 общественных и 8 религиозных организаций. Наиболее 

многочисленными являются общественная организация «Армянская община 

Брянской области», Брянская региональная общественная организация 

«Конгресс Азербайджанцев», «Белорусское землячество». 

Брянская область с каждым годом все более привлекательна для 

граждан других национальностей, мигрантов, желающих у нас трудиться или 

переехать на постоянное место жительства. Население региона становится 

все более многонациональным.  

Библиотека – территория толерантности, межкультурного, 

межэтнического диалога. 

Для сохранения благоприятных отношений между людьми разных 

культур, традиций, вероисповеданий необходимо заниматься 

разносторонним просвещением населения и воспитанием подрастающего 

поколения, приучать мигрантов уважать традиции, соблюдать российские 

законы, а также нормы поведения в обществе. Библиотеки являются теми 

институтами, которые в состоянии и должны взять на себя ответственность 

за поддержание информационного и культурного единства, за воспитание 

почтительного отношения к культуре каждого этноса, формирование 

толерантного мышления, уважительного отношения к иной религии, 

традициям и праву. 

Мы выделяем для себя следующие аспекты в данном направлении 

деятельности:  

-  социальное партнёрство библиотек с органами власти, системой 

образования и институтами гражданского общества, самыми различными 

организациями и учреждениями в продвижении идей межэтнической 

толерантности, межкультурного взаимодействия в социальной среде, в 

профилактике национального политического экстремизма враждебности и 

нетерпимости на национальной почве; 

- удовлетворение информационных потребностей многонационального 

населения; 
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- библиотека как площадка для мероприятий по вопросам 

межэтнических отношений (дискуссий, круглых столов, выставок, дней 

национальностей и др.). 

- привлечение внимания библиотечных специалистов к проблемам 

миграционной и национальной политики и возможностям библиотек в их 

решении. 

Международный проект по преодолению межэтнической 

напряженности и конфликтов в российских регионах.  

Библиотеки как социально-культурные учреждения постоянно ищут 

эффективные инновационные методы работы, новые формы и пути 

взаимодействия с населением, различными учреждениями и организациями. 

Одно из приоритетных направлений работы библиотек Брянской области – 

«Библиотека как центр общественной жизни» – связано с вовлечением 

граждан в общественную жизнь общества, проведением дискуссий по 

общественно значимым проблемам (Гражданских Форумов). В ходе Форумов 

граждане анализируют общественно значимые проблемы и варианты их 

возможного решения. Обсуждение опирается на предварительно 

разработанные «дискуссионные брошюры» («дискуссионные карты»), 

задающие структурный и последовательный формат диалога. Дискуссионные 

пособия представляют три-четыре подхода к решению актуальной проблемы, 

основанные на предварительном исследовании общественного мнения, 

интервью, проведении фокус-групп. Большое значение имеет использование 

в ходе форумов анкет «до» и «после форума», анализ которых дает 

представление об отношении граждан к проблеме, предпочтениях в способах 

ее решения, изменении мнения по результатам форумов. Роль ведущего – 

способствовать активному всестороннему обсуждению выбранной 

общественно значимой проблемы, оставаясь при этом нейтральным. Итогом 

форума является выработка наиболее приемлемых с точки зрения 

общественности предложений по решению обозначенной проблемы.  

В библиотеках Брянской области накоплен более чем 15-летний опыт 

проведения Гражданских Форумов. Дискуссии проводились по таким 

актуальным проблемам, как преступность, люди и политика, кризис семьи и 

семейных ценностей, детская преступность, бедность, наркомания, экология, 

безработица, военная служба, СПИД, курение, алкоголизм. Разрабатывались 

региональные дискуссионные пособия и методические материалы, 

проводились обучающие семинары в помощь организации и проведению 

дискуссий в различных организациях и учреждениях. По отзывам участников 

форумов и семинаров, эта методика приобщает к культуре обсуждения 

проблем, настраивает на открытый диалог, подталкивает к анализу 

собственной позиции по тому или иному вопросу, совместной выработке 

решений. А также дает возможность почувствовать себя причастными к 

решению общественно значимых проблем, способствует развитию навыков 

процесса принятия демократических решений, участию граждан в 

общественной жизни. Партнером библиотеки в  проведении Форумов 
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является Брянская региональная общественная организация «За гражданское 

образование». 

В 2012-2013 гг. Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф. И. Тютчева являлась участником международного проекта по 

преодолению межэтнической напряженности и конфликтов в российских 

регионах. Инициаторами проекта выступили Институт толерантности, 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино (Москва), Фонд Кеттеринга (США). В его реализации 

принимали участие Пермский край, Вологодская область, Москва, Санкт-

Петербург.  

Проект по преодолению межэтнической напряженности и конфликтов 

в российских регионах стал логическим продолжением и новым этапом 

работы по внедрению методики и подтверждением эффективности ее 

применения для обсуждения общественно значимых проблем,  совместного 

поиска их решения. В нашем регионе в реализации проекта приняли участие 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева 

совместно с центром гражданско-правового образования Брянского 

института повышения квалификации работников образования, 

представителями армянской и белорусской диаспор.  

В ходе проекта было организовано обсуждение проблемы 

межэтнических отношений в Брянской области на основе методики 

Гражданского Форума. Гражданские Форумы прошли на базе Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева, Брянского 

государственного университета им. акад. И. Г. Петровского, Брянского 

института переподготовки кадров работников образования, Лопушской 

сельской библиотеки Выгоничского района Брянской области, Брянского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, летнего оздоровительного 

лагеря «Орленок». В Форумах приняли участие студенты и педагоги вузов, 

работники культуры и образования, представители власти, национальных 

диаспор, госслужащие, учащиеся школ, заинтересованные граждане разных 

национальностей, проживающие на территории Брянской области. Всего – 

более 200 человек. Обсуждение опиралось на разработанную дискуссионную 

карту «Межэтнические отношения в Брянской области: как избежать 

напряженности и конфликтов?», подготовленную рабочей группой проекта. 

В начале Гражданских Форумов участники высказывали свое мнение 

об актуальности проблемы в Брянской области, о том, как эта проблема 

влияет на них лично. Прежде всего, людей волнуют угроза национальных 

конфликтов, собственная безопасность, трудоустройство и конкуренция на 

рынке труда, рост мигрантофобии, случаи жестокого обращения по 

отношению к лицам других национальностей, незнание приезжими 

особенностей российской культуры, несовершенство законодательства по 

проблеме. В целом было отмечено, что от решения данной проблемы зависит 

будущее страны и лично каждого. Участники были практически единодушны 

в том, что пока данная проблема более актуальна для России в целом, чем 
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для нашего региона. Однако поскольку с каждым годом все большее 

количество людей других национальностей приезжает в наш регион, 

профилактикой проблемы необходимо заниматься заранее.  

В ходе дискуссий участники последовательно обсуждали подходы к 

решению проблемы, представленные в дискуссионном пособии («Закон и 

контроль», «Помощь и социальная справедливость», «Культура и 

просвещение»), взвешивая все возможные «за» и «против».  

При обсуждении Стратегии № 1 «Закон и контроль», которая 

предполагает, что проблему усугубляют несовершенство миграционного 

законодательства, слабый контроль за мигрантами и переселенцами, 

нелегальная миграция и коррупция, участниками дискуссий отмечалось, что 

данный подход гарантирует защиту местного населения и, с одной стороны, 

даст наиболее быстрый положительный результат, а с другой стороны, 

Россия станет более закрытым государством, пострадают ее авторитет и 

экономика. 

В процессе обсуждения Стратегии № 2 «Помощь и социальная 

справедливость», направленной на снижение остроты проблемы на основе 

справедливой и взвешенной социальной политики, помощи мигрантам в 

адаптации и социализации, участники Форумов часто высказывали опасения 

по поводу смещения акцентов в социальной политике с проблем местного 

населения на проблемы приезжающих. По мнению участников, данный 

подход потребует больших финансовых затрат, так необходимых для 

решения других социальных проблем (жилье, детские сады и др.). С другой 

стороны, многие сходились во мнении, что принимающая сторона должна 

создавать нормальные условия для проживания, оказывать социальную 

помощь, например, обеспечивать мигрантов медицинской страховкой. 

Дискуссии также показали, что большое число участников имеет слабое 

представление о возможностях институтов гражданского общества, в том 

числе этнических общественных организаций в решении данной проблемы. 

В ходе каждого форума участники активно поддерживали Стратегию 

№ 3 «Культура и просвещение», которая опирается на необходимость 

просвещения и воспитания в обществе навыков уважительного и 

толерантного поведения и отношения друг к другу, обращали внимание на 

острую необходимость культивирования в обществе общечеловеческих и 

демократических ценностей, возрождения исторического опыта 

существования многонационального государства, в том числе опыта жизни в 

СССР. Все участники согласились, что проблему легче предупредить, 

необходимо заниматься профилактикой подобных проблем.  

Участники дискуссий сходились во мнении, что проблема 

межэтнических отношений, одна из важнейших проблем современности, 

требует комплексного подхода в решении. Вторым важным моментом 

согласия явился факт признания необходимости и неизбежности внешней 

миграции с учетом проблемы демографии и экономики. В ходе дискуссий все 

пришли к выводу, что всех мер, что реализуются сейчас в регионе в 

отношении вопроса межэтнических отношений, недостаточно. 
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Межэтническая напряжённость может усиливаться, если на эту проблему не 

обращать внимания и не заниматься ее профилактикой. Большое внимание 

надо уделять воспитанию, просвещению людей. В конце Форумов участники 

дискуссий предлагали решать проблему, основываясь на всех трех подходах, 

в комплексе. Только тогда будет какое-либо движение в лучшую сторону.  

Подавляющее большинство участников мероприятий были согласны с 

тем, что все люди должны быть равны, независимо от национальности. 

Многие сходились во мнении, что мигрантам надо создавать «человеческие» 

условия для жизни и работы, и тогда острота проблемы снизится. Очень 

часто звучали мнения, что необходимо начать с себя, своего воспитания, 

более серьезного подхода к вопросам межэтнических отношений. Многие 

говорили о том, что у нас есть исторический опыт жизни в 

многонациональном государстве СССР. Все участники были согласны, что 

решение проблемы не может быть отложено на будущее. Ощущение 

неопределенности осталось в поиске эффективного механизма реализации 

конкретных предложений, в вопросе организации и содержания 

просветительской и культурной деятельности, возможного личного участия 

каждого человека, не обеспеченного властью и полномочиями, в решении 

данной проблемы. Часто звучали точки зрения, что решение данной 

проблемы – это прерогатива государства.  

Проведение Гражданских Форумов сопровождалось заполнением 

участниками анкет «до» и «после». Анализ анкет показал, что 91 % 

участников указывает в анкетах, что после Форумов понимание обсуждаемой 

проблемы расширилось, 92 % указывают, и это особенно важно, что 

расширилось понимание взглядов других людей. Это является одним из 

позитивных результатов Форумов, показывает эффект совместного 

обсуждения и поиска решения проблемы. 

Проект по преодолению межэтнической напряженности в Брянской 

области показал актуальность и значимость проблемы для различных 

категорий населения, помог определить организации и учреждения, 

заинтересованные в совместной работе, выявить активных и неравнодушных 

граждан, наладить партнерские отношения. Участники Форумов особо 

отметили эффективность такого способа обсуждения проблемы. В ходе 

Форумов было достаточно активно молодое поколение. Заметно, что 

молодежь волнуют современные актуальные общественные проблемы, у нее 

есть свой взгляд на них и желание влиять на их решение. Участников 

Гражданских Форумов более всего волновало то, что при решении данной 

проблемы следует избегать крайностей и проводить взвешенную политику. 

По итогам Форумов важно отметить следующее: участники дискуссий 

говорили о том, что необходимо продолжать проведение Форумов по данной 

проблеме, вовлекать в ее решение как можно большее количество людей, 

организаций и учреждений, СМИ, общественные организации, этнические 

диаспоры. Такого рода межкультурный диалог – важный фактор развития 

гражданского общества. 
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В то же самое время, как показывает опыт работы, совместное 

обсуждение, выбор коллективного решения проблемы, взвешивание 

последствий принимаемых решений – это то, к чему граждане еще не 

привыкли. Социальная апатия и безучастность большого количества граждан 

в общественной жизни представляет собой сложную проблему. Кроме того, 

сами участники форумов говорили, что зачастую не привыкли даже 

внимательно слушать другую точку зрения, искать компромисс и 

взаимоприемлемое решение проблемы. Мы привыкли к позиции, что от нас 

ничего не зависит, перекладывая всю ответственность в решении той или 

иной проблемы на государство и власть. Для того чтобы это изменить, 

потребуются время и значительные усилия со стороны всех институтов 

гражданского общества. 

По результатам дискуссий было видно, что работа в регионе по 

проблеме пока носит несистемный характер. Явно недостаточно информации 

по обсуждаемой проблеме в регионе о том, что делается, планируется по 

вопросу гармонизации межэтнических отношений. Лишь небольшое 

количество участников дискуссий могло обозначить организации и 

учреждения, вовлеченные в решение данной проблемы, оказались знакомы с 

деятельностью этнических диаспор в Брянской области. Можно сделать 

вывод о том, что необходимо более активно распространять информацию по 

вопросу межэтнических отношений в учреждениях образования и культуры, 

СМИ, Интернет, в частности, в социальных сетях.  

В ходе реализации проекта по преодолению межэтнической 

напряженности и конфликтов в российских регионах в Брянской области 

были дополнительно разработаны тематические модули для преподавателей 

вузов и учителей «Гражданский Форум как демократическая ценность», 

«Роль диалога в решении межэтнических вопросов». За счет средств 

областной Программы развития гражданского образования опубликованы 

сборник дискуссионных материалов, в который вошли разработанные 

брянскими участниками проекта материалы по различным темам, а также 

методические рекомендации по организации, проведению Гражданских 

Форумов, разработке дискуссионного пособия для педагогов, ведущих 

форумов и других заинтересованных граждан.  

Дискуссии по данной общественно значимой проблеме продолжаются 

и после окончания проекта. Кроме того, в Брянской областной научной 

универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева прошли круглые столы 

«Межкультурный диалог – путь к взаимопониманию» с представителями 

Управления Федеральной миграционной службы по Брянской области, 

Департамента внутренней политики Брянской области, Брянской Епархии, 

Центра гражданско-правового образования Брянского института повышения 

квалификации работников образования, учреждений образования и 

культуры, белорусской, польской, армянской, узбекской национальных 

диаспор, СМИ; «Межнациональные отношения в молодежной среде» 

совместно с Комиссией по культуре, спорту и социальной поддержке 

Молодежного парламента Брянской области. 
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Рабочая группа по гармонизации межэтнических отношений.  

Брянская областная библиотека является активным участником 

Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в 

Брянской области.  

В результате реализации проекта и последующей работы определены 

новые задачи для учреждений образования, культуры, общественных 

организаций – налаживание систематической и целенаправленной работы, 

расширение пространства для диалога по проблеме межэтнических 

отношений в Брянской области, вовлечение новых участников. Библиотекам 

области еще предстоит осмыслить свою роль и возможности в развитии 

культурного взаимодействия, библиотечном обслуживании поликультурного 

населения, продвижении идей взаимного уважения носителей разных 

культур для реализации задач национальной и миграционной политики. С 

одной стороны у нас есть определенный опыт работы, а с другой стороны – 

широкое поле для новой деятельности. 

Вся информация о направлении «Библиотека как центр общественной 

жизни» представлена на сайте Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева 

(http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?id=717).  

 

 

Международный культурный центр Библиотеки иностранной 

литературы – 1-й год работы 

__________________________________________________________________ 

Д. А. Белякова, главный библиограф группы 

международного библиотековедения 

Международного культурного центра 

Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино 

 

Цель моего выступления – представить итоги первого года работы 

новой структуры, созданной в Библиотеке иностранной литературы. 

Библиотека иностранной литературы всегда являлась местом, где 

встречаются и взаимодействуют культуры разных стран и эпох. Со времени 

основания нашей библиотеки (1921 г.) ее предназначением было содействие 

в изучении иностранных языков. Это, в свою очередь, открывает 

возможности для того, чтобы лучше узнать жизнь, историю, достижения 

науки и культуры других стран. В наших фондах – книги на 150 языках, 

наши выставки и многочисленные мероприятия отражают историю и 

современные тенденции мировой культуры. 

Во внутреннем дворике нашей библиотеки размещаются памятники и 

бюсты знаменитых представителей мировой культуры – дары национальных 

культурных центров и представительств, и их с каждым годом становится все 

http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?id=717
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больше. Таким образом, уже входя в библиотеку, наш читатель попадает в 

особенную атмосферу, которая не покидает его все время пребывания в ней.  

На нашей территории работают около 10 национальных культурных 

центров. Их основная цель – продвижение культуры своей страны в России. 

Для этого они собирают фонд документов, которые знакомят с их страной, 

организуют курсы изучения языка своей страны, встречи с писателями, 

артистами и другими выдающимися людьми, проводят презентации новых 

книг, демонстрируют фильмы и т.д.  

Мы всегда были открыты для сотрудничества с культурными, 

научными и просветительскими организациями разных стран мира. 

Количество партнеров, совместных мероприятий и программ сотрудничества 

с каждым годом растет. Создание Международного культурного центра 

(МКЦ) выросло из необходимости координации этой деятельности, 

обобщения и распространения накопленного опыта. 

МКЦ был создан в сентябре 2013 года как подразделение библиотеки 

по указанию Министерства культуры РФ в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В. В. Путина по обеспечению 

неотложных задач социально-экономического развития Российской 

Федерации от 17 июля 2012 года № Пр-1798 (п.8«а», абз.4). 

В состав МКЦ вошли: национальные культурные центры, Отдел 

международных библиотечных связей (ОМБС) и Центр международного 

библиотековедения (ЦМБ). Последние имеют многолетний опыт 

международного сотрудничества, изучения библиотечного дела за рубежом и 

методической работы.  

Сотрудники ОМБС отвечают: за координацию международных 

программ по сотрудничеству и обмену опытом; обеспечивают логистическую 

поддержку, в том числе: оформление зарубежных командировок, виз и 

приглашений, приобретение билетов, размещение и сопровождение 

иностранных гостей в России и российских стажеров за рубежом; ведут 

переписку и переговоры на иностранных языках с нашими многочисленными 

зарубежными партнерами и многое другое. 

Центр международного библиотековедения – это 

специализированный информационный центр по библиотечному делу и 

библиографии за рубежом. В задачи его сотрудников входит всестороннее 

изучение мировых тенденций развития библиотечного дела, теоретического 

и практического опыта работы ведущих библиотек мира и деятельности 

международных библиотечных организаций. А также подготовка печатных и 

электронных публикаций. С 1994 г. Библиотекой иностранной литературы 

издается научно-информационный сборник «Библиотеки за рубежом». В нем 

публикуются статьи, тематические обзоры, переводы и другие материалы, 

которые освещают актуальные вопросы теории и практики библиотечной 

работы, тенденции и перспективы развития библиотечного дела за рубежом, 

события и факты международной библиотечной жизни.  

Итак, Международный культурный центр: для кого он работает и что 

предлагает. МКЦ осуществляет программы профессионального развития для 
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зарубежных и российских работников культуры, знакомит их с русской 

культурой и научными разработками.  

Программы МКЦ предназначены для молодых специалистов и 

направлены на расширение творческих связей между ними, на реализацию их 

творческого потенциала. Они создают условия для обмена опытом и 

реализации совместных проектов. Образовательные программы МКЦ 

базируются на практическом опыте и научно-исследовательских разработках 

Библиотеки иностранной литературы  в области: литературоведения, 

искусствоведения, религиозной литературы, зарубежной литературы для 

детей, поддержки чтения, книгоиздательства, литературного перевода, 

научно-библиографической работы, реставрации, изучения библиотечного 

дела за рубежом, комплектования и обработки документов и т.д. МКЦ 

привлекает к сотрудничеству другие российские библиотеки и организации, 

которые имеют передовой опыт в культурной и научной сфере. 

Мы организуем:  

 Краткосрочные обучающие программы: лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги. 

 Стажировки иностранных и российских специалистов в  

учреждениях культуры России и других стран мира. 

 Выездные образовательные программы на базе учебного центра 

«Валентиновка». 

 Профессиональные тематические образовательные и 

исследовательские программы для представителей российских библиотек, 

архивов, музеев за рубежом. 

 Цикл научно-просветительских публичных лекций.  

 Программы повышения квалификации сотрудников нашей 

библиотеки. 

За прошедший год мы организовали около 10 стажировок в 

Библиотеке иностранной литературы и других организациях Москвы, 

несколько профессиональных образовательных поездок для российских 

специалистов сферы культуры в Испанию, Великобританию, Голландию, 

США, а также программы повышения квалификации сотрудников нашей 

библиотеки.  

Отдельно хотелось бы остановиться на нашем культурном 

сотрудничестве с болгарскими коллегами и на проведенных мероприятиях.  

В мае 2013 г. была реализована программа «Библиотека иностранной 

литературы представляет», приуроченная к 1150-летию Дня болгарского 

просвещения, культуры и славянской письменности. Мы посетили в 

Болгарии Российский культурно-информационный центр (РКИЦ) и 

несколько ведущих библиотек, в которых были проведены следующие 

мероприятия: презентация серии «Новый болгарский роман» (издания 

Центра книги Рудомино); вручение премии за лучший перевод 

стихотворения с болгарского на русский язык в рамках совместного проекта 

с Русским культурно-информационным центром в Софии по изданию 

русско-болгарского поэтического альманаха; открытие выставки «О России с 
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любовью»; церемония передачи книг в дар РКИЦ и Центральной городской 

библиотеке Софии и др. Мы посетили Национальную библиотеку Болгарии, 

Народную библиотеку г. Пловдива, библиотеку Софийского университета 

(УБ) «Св. Климент Охридский», Столичную библиотеку г. Софии, 

Университет библиотечно-информационных технологий (УНИБИТ). 

Участвовали в торжествах, посвященных Дню славянской письменности, 

организованных на площади перед Национальной библиотекой Болгарии. В 

ходе знакомства с коллегами были намечены планы нашего дальнейшего 

сотрудничества, собран богатый материал о болгарских библиотеках. 

В сентябре 2013 года в Библиотеке иностранной литературы 

состоялась стажировка руководителей УБ «Св. Климент Охридский» и 

подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве. В октябре – 

стажировка  представителей УНИБИТ. В ходе нее мы провели круглый стол 

«Читалище» как феномен национальной болгарской культуры. Будущее для 

российских публичных библиотек?». Выступали: Елена Павловская, проф. 

УНИБИТ, руководитель Представительства РАН в Болгарии и странах 

Восточной Европы по информационной и научно-издательской 

деятельности, и Красимира Александрова – руководитель библиотеки 

Факультета информационных технологий. В Московском государственном 

университете культуры и искусств они прочитали лекцию о возможностях 

получения образования в УНИБИТ для иностранных студентов и аспирантов, 

о международных проектах в области образования. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и Дня 

болгарского просвещения и культуры 22 мая 2014 г. в Библиотеке 

иностранной литературы состоялось открытие выставки «Лев – болгарский 

национальный символ эпохи Возрождения», подготовленной Народной 

библиотекой им. Ивана Вазова (г. Пловдив) с участием директора 

библиотеки Димитра Минева и создателя выставки Александра Гьошева. Для 

них была организована ознакомительная поездка по ведущим московским 

библиотекам и музеям. Г-н Минев прочитал лекцию «Народная библиотека 

им. Ивана Вазова: в ногу со временем», рассказал об истории создания своей 

библиотеки в эпоху национального возрождения Болгарии, о ее научной 

деятельности и культурно-просветительской работе, о реализации 

многочисленных региональных и международных проектов в области 

культуры.  

В 2013-2014 гг. МКЦ организовал Цикл научно-просветительских 

публичных лекций, посвященных литературе, творчеству российских и 

зарубежных поэтов и писателей, событиям мировой истории.  

Где мы размещаем наших стажеров и где проводим наши 

мероприятия? МКЦ имеет возможность поселить одновременно группу из 5 

человек в гостевом доме, который находится рядом с библиотекой. Большие 

группы (до 19 чел.) мы размещаем на базе учебного центра «Валентиновка», 

в котором организуются выездные образовательные программы. 

Профессиональное участие специалистов Библиотеки иностранной 

литературы, возможность проведения мероприятия в любое удобное время, 
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включая выходные дни, организационно-техническая поддержка персонала 

позволяют максимально удобно и продуктивно проводить выездные встречи.  

В качестве обратной связи с участниками наших образовательных 

программ мы собираем отчеты стажеров. Нам очень важно, чтобы каждая 

осуществленная нами программа имела практические результаты. Помимо 

приятной стороны: удовлетворение профессионального интереса, 

профессионального и человеческого общения, ознакомления и сближения с 

другой культурой, осмотра достопримечательностей, должна быть еще и 

полезная сторона. Мы стремимся, чтобы новые знания и навыки, полученные 

в ходе стажировки, были использованы стажерами для реализации каких-

либо проектов, для подготовки научной публикации или диссертации, а 

приобретенные профессиональные контакты – для будущих совместных 

инициатив. Отчеты наших стажеров, так же как и фотографии, мы размещаем 

на сайте в нашей галерее. 

 

 

Центр МИР И Я – библиотечная площадка для межкультурного диалога 

__________________________________________________________________ 

И. В. Терехина, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького  

 

 

Библиотека имени Горького, являясь главной библиотекой региона, 

проводит активную работу по укреплению национально-культурного 

пространства области: вносит свой вклад в стабилизацию отношений между 

людьми разных национальностей, участвует в воспитании уважительного 

отношения к каждому этносу и формировании толерантного мышления. 

Итогом осмысления роли библиотеки в диалоге национальных культур 

стало открытие Центра межкультурных информационных ресурсов на 

иностранных языках – Центра МИР И Я, как комплекса, который 

аккумулирует всестороннюю информацию о культуре народов мира и 

народностей России и предлагает различные формы деятельности, 

направленной на укрепление межкультурного пространства Рязанского 

региона. 

Центр располагает уникальным и богатейшим по содержанию фондом. В 

его коллекции насчитывается около 50 тысяч единиц хранения на более чем 

50 языках, в том числе языках России и стран СНГ. Ежегодно в Центр 

поступает около 80 наименований зарубежных и российских периодических 

изданий. Фонд аудиовизуальных и электронных ресурсов составляет около 

3000 документов. Фонд Центра постоянно пополняется литературой, 
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предоставляемой нашими партнёрами: Посольствами Франции, Германии, 

Швеции, Норвегии, Французским Институтом и Немецким Институтом Гёте. 

Деятельность Центра МИР И Я осуществляется по нескольким векторам 

развития. 

Направление «Дом Дружбы» предполагает взаимодействие библиотеки с 

национально-культурными объединениями Рязани. В его рамках проводятся 

Дни национальных культур, конференции, круглые столы, заседания Совета 

национальностей, вечера национальной музыки, выставки. 

В 2013 году в рамках Дня национальных культур в библиотеке прошёл 

круглый стол «Роль культуры в развитии межнационального 

взаимодействия». В его работе участвовали представители регионального 

Министерства культуры и туризма, Министерства по делам территориальных 

образований и общественных объединений, Общественной палаты Рязанской 

области, руководители региональной узбекской национально-культурной 

автономии «АЛМАЗ», культурно-религиозной организации мусульман 

«НУР», областных отделений «Всероссийского Азербайджанского 

конгресса» и таджикского культурно-общинного центра, а также 

руководители национальных диаспор, представители учреждений культуры. 

Участники обсудили вопросы развития межнационального взаимодействия, 

направленного на обеспечение интересов государства, общества, человека и 

гражданина, сохранение этнокультурной самобытности народов, укрепление 

гармонии и согласия в многонациональном российском обществе.  

Большая часть мероприятий, проводимых Центром МИР И Я, 

способствуют повышению роли региональных национальных объединений в 

осуществлении межэтнического и культурного обмена; способствуют 

вовлечению этнокультурных и общественных объединений в деятельность по 

развитию межнационального диалога, противодействию экстремизму, 

национальной и религиозной нетерпимости. В библиотеке состоялся урок 

межнационального общения «Взаимное уважение – путь к миру». 

Участниками заинтересованного разговора стали представители 

национальных объединений, православной церкви и мусульман Рязани, 

работники миграционной службы, УМВД по Рязанской области, студенты 

разных национальностей, обучающиеся в Рязани. Мы уверены в том, что 

каждая такая встреча содействует развитию межнационального 

взаимодействия в нашем регионе. 

Укреплению мира и согласия в нашей области способствуют также 

мероприятия, направленные на возрождение интереса к культуре, 

историческому прошлому и настоящему национальностей, проживающих в 

регионе; события, привлекающие внимание к лучшим образцам 

национальной литературы. Так в феврале 2014 года в нашей библиотеке 

состоялся первый в её истории День дарения книг. Этот праздник, издавна 

существующий в культуре Армении, призван напомнить о том, что книга, по 

словам Ю. М. Лотмана, – носитель, фиксатор и хранитель культурных кодов. 

Фонд библиотеки в этот день пополнился дарами армянского духовно-

культурного общества «Луйс», азербайджанского, таджикского, татарского 
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национальных общественных объединений, еврейского культурного центра. 

Стихи, звучавшие на русском, армянском, таджикском, татарском языках, 

добрые слова о книге и библиотеке – всё это сделало праздник впечатляющей 

демонстрацией того, что литература помогает устанавливать дружеские связи 

между разными народами. Мы надеемся, что праздник станет новой 

библиотечной традицией. 

Привлечению внимания жителей нашего региона к национальной 

литературе способствуют и такие события, как научно-практическая 

конференция, посвящённая 965-летию со дня рождения Омара Хайяма, вечер 

восточной поэзии, посвящённый творчеству А. Навои и Бабура, которые 

были подготовлены библиотекой совместно с региональной узбекской 

национально-культурной автономией «АЛМАЗ»; творческая встреча с 

писателем и путешественником Алексеем Авгановым, а также презентация 

его книг «Исповедь мигранта» и «Как я прошёл этим летом». 

Ведущая роль в межкультурном диалоге принадлежит русскому языку 

как языку межнационального общения, который формирует в стране общее 

гражданское, культурное и образовательное пространство; помогает понять и 

принять национальную и общемировую культуру. Рязанская областная 

библиотека уделяет большое внимание популяризации русского языка и 

литературы, в том числе и за рубежом. 

Осенью 2013 года состоялась презентация книги стихов Сергея Есенина 

«Миру нужно песенное слово...» в переводах на славянские языки, что стало 

продолжением участия библиотеки в международном проекте «Большое 

чтение». Во встрече приняли участие члены городской общественной 

организации «Рязанское землячество белорусов» и украинского культурного 

центра «Дніпро», которые прочитали стихи С. А. Есенина на украинском и 

белорусском языках. Хочется надеяться, что книга новых переводов 15 

стихотворений Сергея Есенина на славянские языки будет способствовать 

тому, что слово нашего национального поэта ещё громче зазвучит и в России, 

и за её пределами. 

Популяризации творчества поэта-земляка способствуют не только 

крупные издательские проекты, но и такие события, как студенческие 

литературные чтения «Мой Есенин», в которых принимают участие студенты 

из Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, других стран ближнего 

зарубежья, а также из арабских стран и Китая, обучающиеся в нашем городе. 

Сотрудники Центра МИР И Я знакомят студентов с жизнью и творчеством 

Есенина. Студенты с удовольствием читают стихи поэта на национальных 

языках. 

Направление «Диалог с учителем» включает праздники чтения на 

иностранных языках, заседания методических объединений и дни 

информации для учителей иностранных языков. 

В рамках «Студенческого меридиана» мы проводим фестивали 

студентов и старшеклассников, дни информации, дни первокурсника и 

экскурсии. В мае мы провели арт-прогулку «Путеводитель по Шекспиру». 

Сотрудники Центра МИР И Я представили познавательную презентацию, 
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посвященную не только его жизни и творчеству, но и рассказали о роли 

Шекспира и его влиянии на современное творчество. 

Направление «Калейдоскоп культур» представляет фестивали, 

театрализованные праздники, конкурсы, викторины. Это фестиваль 

творческих идей «По-немецки с удовольствием» и музыкально-театральный 

фестиваль «Французская весна», рождественские встречи и виртуальные 

страноведческие викторины «Знаете ли Вы Швецию / Великобританию и 

другие страны?», а также активно реализуемый проект «Музеи мира» в 

рамках Года музеев в Рязанской области.  

Школьники, принимающие участие в фестивалях, с удовольствием  

показывают вокальные и драматические таланты на языках Вольтера и 

Шиллера. Читатели активно участвовали в виртуальной викторине «Знаете 

ли Вы Швецию». Она была первой в серии страноведческих виртуальных 

викторин, размещённых на сайте библиотеки. Участники отвечали на 

вопросы, связанные с культурными и социальными особенностями этой 

скандинавской страны. Каждый вопрос был снабжён иллюстрациями или 

портретами знаменитых людей Швеции. При неправильном ответе 

появлялось пояснение. Следуя пожеланиям интернет-пользователей, мы 

продолжаем знакомить их с культурными особенностями других стран. 

Второй прогулкой по культурным достопримечательностям стала 

виртуальная викторина «Британский музей» из серии «Музеи мира». 

Участники викторины познакомились с музейными экспонатами, 

хранящимися в одном из крупнейших музеев мира, и проверили свои знания. 

Знакомство с мировыми культурами открывает для человека 

возможность не только расширять свой кругозор, но и развивать 

толерантность к другим нациям и языкам, другой вере и менталитету. В 

мультикультурном пространстве нашего региона большое место занимает 

восточная культура. Это выражается в желании и потребности рязанцев 

познакомиться с арабским языком и арабской культурой. В арабском центре 

библиотеки проводятся курсы арабского языка и культуры, через которые 

уже прошли несколько десятков человек. Ежегодно весной проходят 

Арабские дни со стихами, танцами и песнями, демонстрацией национального 

костюма и презентацией достижений арабского мира, дегустацией блюд 

арабской кухни и круглыми столами, посвященными жизни  современного 

арабского общества. В организации праздников помогает общество русско-

арабской дружбы (ОРАД) и студенты из стран Востока. 

Большое внимание мы уделяем работе с детьми, понимая, как важно 

формировать толерантность в молодёжной среде, а также расширять знания 

детей и подростков об этническом и культурном многообразии мира. 

Если говорить о работе нашей библиотеки с будущими читателями – 

детьми младшей возрастной группы, можно отметить два мероприятия, 

которые стали традиционными и любимыми: Библиосквер дружбы «Пёстрый 

мир» и новогодние праздники для детей из национальных диаспор. Акция 

«Библиосквер дружбы» проходит в Международный день защиты детей. 
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Дети с удовольствием участвуют в играх народов мира, рисуют, 

танцуют, поют, отгадывают загадки. В акции принимают участие активисты 

общественных организаций «Рязанский областной культурный центр 

российско-туркменской дружбы «МИРАС», «Рязанская узбекская 

национально-культурная автономия «АЛМАЗ», студенты института 

иностранных языков РГУ им. С. А. Есенина. 

Традиционные новогодние праздники в библиотеке им. Горького 

проводятся с целью познакомить детей из национальных диаспор с русскими 

новогодними традициями и показать рязанским детям, как встречают Новый 

год разные народы России; привить детям культуру межличностного 

общения. Новогодний праздник проходит ежегодно и для студентов-

иностранцев, которые обучаются в вузах Рязани. 

Французско-немецкий зал, открывший свои двери в 1996 году, стал 

центром информации о современных Франции и Германии. Его фонды, 

которые пополняются благодаря взаимодействию библиотеки с Институтом 

Гёте, Французским Институтом и Посольством Франции в России, 

позволяют представлять и обеспечивать доступ к выдающимся современным 

зарубежным достижениям в области литературы, кино, театра, музыки и 

искусств, а также поддерживать распространение французского и немецкого 

языков и культуры в России. 

Весной 2014 года был реализован литературный проект «Читаем, знаем, 

развлекаемся» совместно с Институтом Гёте, приуроченный к Году 

Германии в России. Он вызвал большой отклик у студентов и школьников и 

привлёк внимание любителей немецкого языка региона. На ставший 

традиционным фестиваль «Французское очарование осени» мы уже не 

приглашаем участников, они сами приходят с новыми идеями и приводят 

новых  партнёров. 

В мае 2013 года состоялась выставка «Немцы в российской истории», 

организованная совместно с Международным союзом немецкой культуры и 

Рязанским отделением общества российских немцев «Начало». Выставка 

была посвящена 250-летию приглашения иностранных колонистов 

императрицей Екатериной II и охватывала более трёх столетий истории 

народа, внесшего значительный вклад в становление российского общества. 

В этом проекте сочетались классическое и современное представление о 

выставочном деле. Использование мобильных стендов и электронных 

устройств, предоставленных Международным союзом немецкой культуры, 

сделало выставку интересной для широкого круга посетителей. 

С 2008 года в центре МИР И Я успешно действует Скандинавский 

уголок, открытый при заинтересованном участии Посольств Швеции и 

Норвегии. Читатели библиотеки часто выражают пожелание узнать о 

Швеции и Норвегии, их праздниках, особенностях менталитета, отношении к 

природе, человеку, обществу. Особенно рязанцев интересует современная 

скандинавская художественная литература, главное свойство которой – это 

внимание к душевному миру человека и стремление обсуждать любые 

вопросы, какими бы сложными они ни были. 
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В замыслах Центра – развитие партнёрских отношений с городами-

побратимами Рязани. Уже подготовлены презентации о болгарском Ловече и 

немецком Мюнстере, в планах – представить французский Брессюир и 

китайский Сюйчжоу, польский Острув-Мазовецка и итальянскую 

Алессандрию, белорусский Брест и абхазский Новый Афон. Читатели имеют 

возможность совершить виртуальную экскурсию по городам-побратимам, 

обратившись к сайту библиотеки. Викторина «Дружим городами» вызывает 

неподдельный интерес горожан, о чём свидетельствует активность на 

площадке нашего Центра на мероприятии, посвященном Дню города. Центр 

выпускает также полиграфическую продукцию малых форм. 

Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных 

языках является площадкой для межкультурного диалога и расширения 

знаний о других культурах. Наш МИР открыт для сотрудничества и новых 

идей. 

 

 

Мир через культуру 

__________________________________________________________________ 

 С. А. Зорькина, главный библиотекарь 

Рязанской областной детской библиотеки  

 

В связи с процессами глобализации в мире повысился интерес к 

проблемам межкультурной коммуникации. В настоящее время перед 

учреждениями образования, культуры ставится сложная задача – подготовить 

молодежь к жизни в условиях диалога культур. Для этого необходимо 

уделять должное внимание укреплению культурной консолидации в 

обществе, проблеме воспитания толерантного отношения к другим 

культурам, привития интереса и уважения к ним. Образование должно 

вооружить молодежь компетенциями, которые помогали бы ей нормально 

жить в многокультурном обществе, такими как понимание различий и 

сходств в культуре своей и чужих стран, уважение друг друга, способность 

жить с людьми других культур, языков, религий. Одним из средств 

межкультурной коммуникации и адекватного взаимодействия с 

представителями других культур является знание иностранных языков, что 

может способствовать готовности ведения диалога культур, и что 

предполагает знание собственной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Язык – это феномен культуры. Именно в языке находит свое 

отражение культура и через него она передается от поколения к поколению. 

Изучение иноязычной культуры позволяет лучше понять особенности 

национального характера, предвидеть возможное непонимание культур, 

предупредить осложнения во взаимоотношениях и, сохраняя национальную 

самобытность, делать шаги навстречу друг другу. 

Не последнее место в этом процессе отводится библиотеке, которая, 

опираясь на книги, помогает детям больше узнать о зарубежных странах, 

культуре, обычаях, традициях разных народов, что помогает им лучше 
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понимать менталитет других народов, проявлять терпимость к культурным и 

национальным различиям людей. В Рязанской ОДБ проводится много 

мероприятий, которые могут этому способствовать. И конечно, главное 

место в этом процессе отводится книге, с помощью которой ребенок познает 

новый для него мир. Приобщение к культуре, реалиям страны изучаемого 

языка, а также умение представить свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения будут способствовать взаимопониманию, диалогу 

культур. 

В отделе литературы на иностранных языках ОДБ с самого начала его 

создания приоритетным направлением всегда было знакомство со страной 

изучаемого языка, культурой, литературой, традициями страны.  

Многие мероприятия были посвящены праздникам стран изучаемого 

языка, такие как «Рождество в Британии и США», «Рождество в Германии», 

«Рождество во Франции», «Праздники и фестивали во Франции», осенние 

праздники Германии – «День св. Мартина», «Октоберфест» или «День 

Благодарения» в США». Дети узнают историю возникновения того или иного 

праздника, имеют возможность сравнить с аналогичными праздниками, 

которые отмечаются в нашей стране. С большим интересом ребята узнают о 

том, как празднуется пасха в других странах. Этому празднику посвящены 

такие мероприятия, как «Пасхальный зайчик», «Пасха в России и 

Великобритании». Все мероприятия сопровождаются показом презентаций, 

фильмов на иностранном языке, дети выполняют различные задания на 

иностранном языке. Лучшему знакомству со странами изучаемого языка 

также способствуют игры-путешествия по этим странам, например, 

«Прогулка по Берлину», «Путешествие по Рейну», «Вена – жемчужина 

Европы», «Знакомство с Австрией», «Здравствуй, Франция», «Видео-

путешествие по французским провинциям», «Это – Лондон», «Знакомьтесь, 

это – Австралия». Для детей, которые только начинают изучать иностранный 

язык, подготовлены такие мероприятия как «Немецкий – это здорово!», 

«Путешествие по англо-говорящим странам», которые знакомят детей с 

географическим положением стран, природой, символикой, столицами, 

некоторыми обычаями и традициями. Знакомству с творчеством писателей и 

поэтов способствуют такие мероприятия как «Волшебный мир Шарля 

Перро», «Сказочный калейдоскоп» по творчеству немецких сказочников 

Братьев Гримм, «В волшебном мире сказок» – знакомство с британскими 

сказками. Это мероприятия для детей младшего возраста. Для ребят 

постарше проводятся литературные вечера «Немецкие писатели - детям» – о 

творчестве Кестнера, Пройслера, Буша; «Маленький принц и его друзья» по 

книге А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; «На языке великого 

Шекспира»; «Марк Твен и его книга «Принц и нищий»; «В горах мое сердце» 

– о творчестве шотландского поэта Роберта Бернса и другие. 

Каждый год в рамках Недели детской и юношеской книги мы 

проводим праздник для любителей иностранных языков. Ребята из разных 

школ города вместе со своими учителями готовят инсценировки, песни, 

стихи по заданной теме. Праздники проходят интересно и ярко. С утра в 
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библиотеке царит оживление, ребята репетируют, наряжаются в костюмы, 

звучит музыка, повсюду слышится иностранная речь, ведь все представление 

проходит на иностранных языках, тех, которые ребята изучают в школе: 

английском, немецком, французском. В читальном зале, где проходит 

выступление, собирается много зрителей, и взрослых, и детей. Звучат 

аплодисменты, смех, в перерывах между выступлениями библиотекари 

проводят конкурсы, так что в празднике участвуют все – и артисты, и 

зрители. Праздники обычно посвящены какому-нибудь писателю, или поэту, 

или стране. Так мы проводили фестиваль «С любовью к Франции», в 

котором участвовали ребята из школы № 6. Они подготовили сообщения о 

стране с показом фильма, презентации, стихи, песни, сценки из произведений 

французских писателей. Было интересно и познавательно. Не менее 

интересно прошел праздник, посвященный творчеству шведской 

писательницы Астрид Линдгрен. Дети не только подготовили инсценировки 

по ее произведениям на разных языках, но также узнали много нового о 

Швеции, о творчестве других шведских писателей. «Добрый волшебник из 

Дании» – так называлась литературная гостиная, посвященная творчеству 

замечательного сказочника Х. К. Андерсена. С огромным удовольствием 

ребята показывали инсценировки его сказок, участвовали в конкурсах, 

отгадывали загадки. К юбилею А. С. Пушкина мы провели литературную 

гостиную «И с вами снова я». Ребята готовили стихи, инсценировки по 

сказкам Пушкина на разных языках. Было непривычно слушать знакомые с 

детства стихи и сказки на иностранных языках. Перевод пушкинской поэзии 

на другие языки чрезвычайно труден. Очень сложно донести до иностранных 

читателей всю неповторимую прелесть поэтического слова Пушкина. Поэту-

переводчику пушкинской поэзии нужно обладать особым поэтическим 

чутьем, чтобы постичь «необыкновенность» его поэзии. Поэтому мы должны 

быть благодарны тем поэтам-переводчикам, которые знакомят иностранных 

читателей с великим поэтом. Ребята имели возможность сравнить 

подлинники с переводом и пришли к выводу, что читать иностранных 

писателей все же лучше в оригинале, поэтому не нужно лениться, надо к 

изучению иностранных языков относиться со всей серьезностью. Интересно 

прошел и праздник, посвященный творчеству замечательного американского 

режиссера-сказочника Уолта Диснея. Ребята узнали о жизни этого 

необыкновенного человека, показали замечательные инсценировки по его 

мультфильмам, исполнили песни, которые звучат в его прекрасных фильмах.  

Не обошли мы своим вниманием и объявленные перекрестные годы 

культуры. Мероприятия, которые проводятся в каждый из них, способствуют 

более глубокому знакомству с заявленной страной. В перекрестный год с 

Испанией мы постарались подготовить интересную выставку об этой стране, 

на которой были представлены книги как на испанском, так и на других 

языках. Хотя испанский язык не является официально изучаемым языком в 

наших школах, очень многие дети проявляют к нему интерес, изучают его 

самостоятельно или в кружках, поэтому литература на испанском языке, 

особенно учебные пособия, пользуется большим спросом. Была также 
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разработана интерактивная викторина на английском языке об Испании, 

ребята присылали ответы по интернету. На подведение итогов викторины 

ребята собрались в библиотеке, совершили виртуальное путешествие по 

испанским городам, познакомились с достопримечательностями и 

некоторыми традициями. В перекрестный год с Францией, кроме прочих 

мероприятий, мы проводили видео-мост Рязань-Брессюир совместно с 

Рязанской городской общественной организацией городов-побратимов 

Рязань-Брессюир. Ребята из кружка французского языка подготовили 

выступление: танцы, стихи, песни на французском языке. Встреча 

получилась теплой, дружественной, запоминающейся. В перекрестный год с 

Германией, кроме выставок о стране, проводилась также интерактивная 

викторина на немецком языке, в которой приняли активное участие ребята из 

лицея № 4. Год 2014-й объявлен перекрестным годом с Великобританией, и 

мы постарались организовать выставки о каждой стране, входящей в состав 

Объединенного Королевства. Совершили виртуальное путешествие по 

Великобритании, отметили юбилей Шекспира.  

Чтобы поближе познакомить детей с культурой других стран, мы 

приглашаем к себе представителей зарубежных стран, которые посещают 

наш город. Эти встречи имеют большое значение не только в формировании 

языковой компетенции, но и в воспитании культуры межнациональных 

отношений. Гости сами рассказывают о себе, своих традициях и обычаях, 

отвечают на вопросы, дарят книги на иностранных языках. Недавно нашу 

библиотеку посетила делегация из Мюнстера (члены общества городов-

побратимов Мюнстер – Рязань). Для них была организована экскурсия по 

библиотеке, а затем все собрались в читальном зале за круглым столом, 

делились впечатлениями о городе. Многие были в Рязани впервые, 

рассказывали о себе, своем городе, а также о том, как их встречали в России. 

Все были довольны оказанным гостеприимством, в заключение встречи 

гости подарили детские книги на немецком языке. 

Развитию межкультурных связей и знакомству с другими странами 

также способствуют кружки английского, немецкого и французского языков. 

Их ведут библиотекари нашего отдела. В кружках дети постигают не только 

азы грамотности, но и знакомятся с культурными традициями стран 

изучаемого языка. В декабре прошлого года мы решили провести праздник 

для детей, посещающих кружки иностранного языка. Назывался праздник 

«Рождественские зарисовки» и был посвящен приближающемуся Рождеству 

в Европе. Дети познакомились с тем, как празднуют Рождество в 

Великобритании, Франции, Германии. Рассказ библиотекарей сопровождался 

показом презентаций, мультфильмов, песенных клипов. К празднику дети 

подготовили инсценировки, стихи, песни, поздравления на иностранных 

языках. На празднике присутствовали родители детей, которые 

поддерживали их аплодисментами. Затем все участвовали в веселых 

конкурсах и дискотеке. Не обошлось и без рождественского чаепития и 

рождественского пудинга, приготовленного по специальному рецепту. От 

души веселились и взрослые, и дети. И, казалось, чужой язык, изучение 
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которого не всегда приносит радость, становится ближе и понятнее, так же 

как и традиции далеких стран.  

Еще одна интересная форма работы – это переписка с ребятами из 

зарубежных стран. Уже несколько лет ребята из кружка французского языка 

переписываются со школьниками из Бельгии. Переписка является важной 

составляющей при изучении иностранного языка. Дети напрямую узнают о 

жизни своих сверстников, о культурных традициях страны, праздниках и 

многом другом, и, в свою очередь, рассказывают о себе, своей стране, своих 

праздниках и традициях. Ребята обмениваются фотографиями, сувенирами, с 

нетерпением ждут посылок с письмами, и отвечают на них, стараются, чтобы 

все было написано без ошибок. Мы устраивали выставку, которая называлась 

«Наши друзья из Бельгии», на ней были представлены письма, сувениры, 

присланные из этой страны. Читатели библиотеки, родители с большим 

интересом рассматривали представленные экспонаты. Выставка 

пользовалось большой популярностью. Работа в этом направлении 

продолжается и сейчас.  

Много можно рассказывать о проводимых мероприятиях, я, конечно, 

рассказала далеко не обо всех. Организуется также много интересных 

книжных выставок, посвященных странам, писателям, композиторам, 

художникам. 

Наша библиотека проводит работу по многим проектам, которые 

способствуют приобщению детей к культуре и традициям других народов. 7 

сентября, после подведения итогов программы летнего чтения, по Оке 

отправился «Теплоход Дружбы», на который, кроме победителей этой 

программы, были приглашены также дети проживающих в Рязани 

представителей различных диаспор, членов Рязанской региональной 

общественной организации «Мы разные, и мы вместе». Они исполнили 

национальные песни и танцы. Взрослые и дети смотрели выступление с 

большим интересом, аплодировали выступающим. Затем последовал обмен 

вопросами и ответами; праздник дружбы удался. 

Все мероприятия направлены на то, чтобы дети лучше могли понять 

особенности национального характера, через изучение национальной 

культуры научились, сохраняя самобытность, делать шаги навстречу друг 

другу. От наших усилий будет зависеть мирное будущее наших детей и 

внуков.  

 

Храним культурные традиции народов 

__________________________________________________________________ 

И. Л. Шошина, директор центральной 

районной межпоселенческой библиотеки 

Касимовского муниципального района 

(Рязанская область). 

 

В одном из своих выступлений Президент России поставил перед 

работниками культуры четкую задачу – сохранить многообразие культур и 
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самобытность народов нашей страны, воспитать у молодого поколения 

чувство уважения к представителям других национальностей. Идея 

национального единства – это духовная основа, стержень, на котором 

держится страна и строится наша жизнь.  

Национальная политика страны поддерживается государством, ибо от 

этого зависит сохранение истории и культуры народов великой России, 

благополучие каждой российской семьи и благополучие государства в целом. 

Особенно это важно в тех местах, где рядом проживают люди разных 

национальностей. На нашей Касимовской земле почти шесть веков 

совместно живут русские и татары, именно поэтому наш край известен 

историей мирного сосуществования этих народов, совершенно разных по 

происхождению, вере и обычаям. Недаром наш поэт-земляк Евгений Маркин 

подчеркнул, что «Касимов – памятник не игу, а братству русских и татар».  

Немаловажная роль в процессе налаживания отношений отводится 

библиотекам. Воспитание уважения и терпимости к людям другой 

национальности идёт через изучение их истории, культуры и традиций. 

Большой опыт по взаимодействию культур разных национальностей 

накоплен в Центральной районной межпоселенческой библиотеке 

Касимовского района, где уже более десяти лет действует русско-татарский 

клуб «Родные истоки», созданный по инициативе касимовского краеведа 

Владимира Васильевича Акимова и представителя татарской общины Адиля 

Роз-Мухамедовича Агжитова. Членами этого клуба стали поэты и писатели, 

представители русской и татарской интеллигенции. Заседания и 

мероприятия, подготовленные членами клуба, способствуют укреплению 

межнациональных отношений. В теплой, душевной обстановке проходят 

встречи со знаменитыми людьми: имам-хатыбом г. Касимова и Касимовского 

района Ринатом Амировичем Бултачеевым, имамом мечети Мукаддасом 

Сафиуловичем Ахуновым. Проводились чествования татарских династий: 

Тугеевых, Агжитовых, Терегуловых, представители которых внесли 

значительный вклад в развитие Касимовского района.  

Памяти Роз-Мухаммеда Хафизовича Агжитова, много лет 

проработавшего председателем одного из передовых колхозов района - 

колхоза им. Калинина, было организовано выездное заседание клуба. На 

вечере присутствовали родные и близкие, колхозники, сельчане, которые 

высказали слова благодарности в адрес организаторов.  

В рамках заседания клуба проходили презентации книг московской 

писательницы Дании Каримовой «Во имя счастья и любви...» и касимовского 

писателя-краеведа Владимира Акимова «Касимовские татары: между 

прошлым и будущим». Эта книга является сводом исторических сведений о 

татарском народе, о группе касимовских татар, об их традиционном быте, 

духовной культуре. 

Многолетняя творческая дружба связывает нас с музыкантом и бардом 

Нурисланом Ибрагимовым, певцом и композитором Александром Костенко. 

Встречи с ними всегда находят живой отклик среди слушателей. 
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Большое внимание в работе клуба отводится пропаганде творчества 

местных поэтов и писателей. Прошли встречи и презентации книг Геннадия 

Морозова, Николая Голубоша, Марины Лебедевой, Тамары Куприной и 

членов литературного объединения «Литературные субботы». К 85-летию 

образования Касимовского района участники клуба провели с сельчанами 

многочисленные литературные встречи, где рассказывали о своем творчестве 

и делились планами на будущее. 

Сотрудники библиотек прекрасно понимают, что будущее нашей 

страны во многом зависит от воспитания у молодежи толерантности, 

уважения к культурным и национальным традициям и обычаям других 

народов. Свое развитие получило сотрудничество библиотеки со средними 

специальными учебными заведениями г. Касимова. Для студентов был 

подготовлен цикл мероприятий «У истоков двух культур», где они узнали 

много нового и интересного о православных и мусульманских праздниках, 

познакомились со свадебными обычаями русского и татарского народов, 

смогли попробовать национальные блюда: татарский чак-чак, беляш, русские 

блины, пироги. Молодежь с удовольствием посещает эти мероприятия, 

принимает активное участие и отмечает, что, несмотря на различие в 

названиях праздников, у наших культур много общего, и это способствует 

сближению русских и татар. Особенно яркими и колоритными делают эти 

мероприятия выступления самодеятельных артистов Касимовского района. 

Интересно и разнообразно в этом направлении строится работа с 

детьми, учащимися школ. Например, ежегодный районный детский конкурс 

литературного творчества «Грамотное поколение» в 2014 г. был посвящен 

юбилею района и 700-летию Сергия Радонежского. Одну из заданных тем 

«Народов дружное соседство» дети восприняли с большим интересом и 

отразили это в своих работах.  

Деревня Ахматово и село Подлипки – территории, на которых издавна 

проживает большая часть татарского населения Касимовского района. 

Библиотеки этих сел стали настоящими центрами межнациональной 

культуры, общения. Здесь созданы музейные комнаты, в которых собраны 

уникальные старинные экспонаты, отражающие культуру и быт русского и 

татарского народов; в экспозициях представлена старинная посуда, женская 

и мужская одежда ручной работы, рушники, подзоры и многие другие 

изделия. Большую помощь в пополнении экспозиции оказывают жители, 

которые бескорыстно передают семейные реликвии. Библиотекари не только 

бережно хранят память, заключенную в предметах быта, но и предоставляют 

информацию о них, способствуя просвещению населения. Здесь всегда 

можно увидеть учащихся школ, жителей и многочисленных гостей из Рязани, 

Москвы, Казани и других регионов, которые с удовольствием знакомятся с 

представленными экспонатами.  

На протяжении многих лет в Ахматовской библиотеке действует клуб 

«Ахматовские посиделки», членами которого являются и русские, и татары. 

Ежегодно здесь проводятся мусульманские праздники: «Курбан-Байрам», 

«Мавлид», «Ураза-Байрам». На них всегда присутствуют почетные гости – 
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представители татарской общины. Наряду с мусульманскими праздниками 

здесь отмечают и православные: Рождество, Пасху, Троицу. Уникальность 

заключается в том, что их готовят и проводят совместно представители двух 

народов. В теплой дружеской обстановке звучат русские и татарские песни, 

здесь можно отведать национальные блюда, что еще раз подчеркивает 

нерушимую дружбу русских и татар. 

Подлипкинская библиотека работает по проекту «Сохраним на века», 

где вся деятельность построена на воспитании толерантности, уважения и 

принятия богатого многообразия культуры русского и татарского народов. В 

рамках программы проводятся мастер-классы по приготовлению татарских и 

русских национальных блюд, изготовлению тюбетеек, оказывается помощь в 

создании сценических татарских костюмов для участников 

самодеятельности.  

Сотрудники библиотек проводят часы татарской культуры, 

виртуальные экскурсии по достопримечательностям города Касимова, 

Касимовского района и Казани. 

 В этих библиотеках действуют книжные выставки, где представлена 

русская и татарская литература. Составлен рекомендательный список 

литературы об обычаях и традициях татарского народа, ко всем 

мероприятиям выпускаются буклеты, готовятся электронные презентации, 

позволяющие проводить встречи более интересно и наглядно. 

Благодаря пользователям фонд библиотек пополняется книгами и 

журналами на татарском языке. Ильдар Сафеевич Курмашев ежемесячно 

дарит Ахматовской библиотеке журнал «Идеал», который ему присылают 

родственники из Казани. Замечательный подарок для юных читателей сделал 

председатель татарской общины Равиль Сафеевич Терегулов, который 

вручил библиотекам книги на русском и татарском языках.  

Ежегодно, 12 июня, в день России в нашем районе проходит праздник 

Касимовский Сабантуй. Сабантуй является многонациональным праздником 

единения всех народов, живущих на территории Касимовского района. Это 

праздник весеннего обновления природы, корни которого уходят в глубину 

веков, праздник плуга, земледелия, на котором подводятся итоги весенне-

полевых работ. 

Сабантуй – настоящая жемчужина национального духа, неиссякаемый 

родник самобытной культуры, прекрасная возможность для раскрытия 

талантов, состязаний в силе, ловкости и смекалке. Это любимый праздник 

жителей Касимовского района, его визитная карточка.  

На праздник ежегодно приезжают представители Общественной 

палаты при Правительстве Рязанской области, члены местной религиозной 

организации мусульман г. Рязани «Нур» во главе с председателем Фаиной 

Михайловной Ситдиковой, которая способствует развитию творческих 

связей с республикой Татарстан. Выступления казанских профессиональных 

артистов, поэтов и писателей становятся украшением Сабантуя.  

Большая роль в подготовке и проведении Касимовского Сабантуя 

отводится сотрудникам библиотек, ведь именно они собирают материал об 
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истории возникновения праздника, особенностях его проведения. Все это 

помогает в написании сценария Сабантуя. Библиотекари отвечают за 

информационную составляющую праздника –  изготовление буклетов, афиш, 

пресс-релизов, пригласительных билетов. Проведение праздников 

отражается в «Летописи населенных пунктов». 

Мы уверены, что все мероприятия, проводимые в библиотеках 

Касимовского района, и в дальнейшем будут способствовать гармонизации и 

согласию в многонациональном российском обществе. Ведь так важно, 

чтобы люди, независимо от своей этнической, религиозной принадлежности, 

осознавали себя гражданами нашей великой многонациональной страны. И 

тем ценнее воспринимаются слова Алины Никоновой, юной победительницы 

конкурса «Грамотное поколение»: «В наше нелегкое время, когда с экрана 

телевизора почти ежедневно сообщают об этнических «разборках», о 

«стычках на межнациональной почве» в разных уголках нашей страны, на 

нашей Касимовской земле продолжают жить и растить детей два таких 

разных, но таких родных народа: русские и татары. Пусть дружба наших 

народов продолжается вечно». 

 

 

 

Роль библиотеки в мультикультурном сообществе: из опыта работы 

МБУК «Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина» 

__________________________________________________________________ 

Е. В. Сидорова, библиотекарь-референт 

Центральной библиотеки им. Л. А. 

Малюгина 

 (г. Касимов, Рязанская область).  

 

Идея национального единства – духовная основа, на которой строится 

наша жизнь. Но, к огромному сожалению, в настоящее время тема 

межэтнических конфликтов звучит все чаще и тревожнее. Молодежь 

бездумно встает под нацистские флаги, кулаками доказывая превосходство 

одной нации над другой. Это одна из острейших проблем современности, 

которая требует самого скорейшего разрешения. И библиотека не может 

быть в стороне от этих негативных процессов, поэтому так важно определить 

ее роль в неоднозначном мультикультурном мире. Сегодня мне бы хотелось 

поделиться опытом работы Центральной библиотеки им. Л. А. Малюгина в 

данном направлении. 

Касимов – древний, уникальный город России, жемчужина 

Мещерского края. Это город дружбы двух великих культур и религий: 

русской и татарской, наполненный неповторимым своеобразием и 

колоритом. Здесь можно увидеть, как мусульманская мечеть мирно 

соседствует с православным храмом, а традиции различных народов 

органично переплетаются между собой, дополняя и обогащая друг друга. В 

городе несколько национальных диаспор, православная школа, планируется 
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открытие медресе. Как следствие, возникает необходимость организации 

общения представителей разных культур. 

Местными органами власти, городским сообществом проводится 

большая работа по развитию мультикультурного пространства Касимова. 

При главе города создан Консультативный совет по вопросам 

межнационального и межконфессионального согласия. В состав совета 

вошли: епископ, управляющий Касимовской епархией; имам-мухтасиб и 

представители татарской диаспоры, члены общественной организации 

«Еврейская община города Касимова и Касимовского района». Среди 

основных задач совета: разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

поддержка и развитие языков и культуры народов России; участие в 

профилактике терроризма и экстремизма; повышение уровня 

информированности населения. Работники культуры, библиотекари также 

участвуют в работе Совета. 

Изучение и популяризация национального наследия – актуальное 

направление в работе Центральной библиотеки им. Л. А. Малюгина. 

Мощный импульс к развитию этой темы дал международный симпозиум 

«Через библиотеку – к взаимопониманию между народами», организованный 

с участием нашей библиотеки в 2002 г. В то время Касимов оказался в центре 

международного марафона «Мы – ветви одного дерева», на который 

приехала делегация Республики Татарстан. Симпозиум показал значимость 

библиотек как центров сохранения и возрождения национальных культур. 

После его проведения нам удалось значительно расширить интерес читателей 

к истории своего края, активизировать и привлечь их к созданию новых 

краеведческих материалов и пособий.  

Организация конференций, семинаров, практикумов, участие в 

общегородских мероприятиях, акциях, флешмобах – мы используем все 

возможные формы и методы работы. Наибольший интерес общественности 

вызвали: научно–практическая конференция «Библиотека как центр 

межкультурного общения», краеведческая конференция «Хранитель 

культурных традиций», семинар «Мультикультурное воспитание 

подрастающего поколения». 

Особое место занимают Ганзеновские чтения, благодаря которым 

читатели знакомятся не только с жизнью и творчеством знаменитой землячки 

Анны Васильевны Ганзен, открывшей для России имя Андерсена, но и с 

культурой скандинавских стран. Программа чтений очень разнообразна. Она 

включает в себя встречи, круглые столы, беседы, обзоры, игры, 

художественные выставки, инновационные проекты.  

В рамках чтений проходят дни скандинавской культуры: выставки 

творческих работ, музыкальные вечера, беседы, детские праздники, 

фестивали сказок. Этой работой мы открываем новый пласт уникальной 

культуры Скандинавии и укрепляем связи с крупнейшими городами России и 

дальнего зарубежья. 

Библиотека играет важную роль в социокультурной жизни города. 
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Расширяя границы деятельности, библиотекари активно участвуют в 

мероприятиях на открытых площадках Касимова: 

– в народном празднике-гулянье «Широкая масленица», организуя 

анимационные площадки для игр с детьми в старинном русском стиле; 

– в Днях микрорайонов. К этим дням библиотекой объявляются два 

конкурса: «Мастерство добрых рук» (на лучшую работу в технике 

декоративно–прикладного творчества) и «На поэтической волне» (на лучшее 

стихотворение). В конкурсах принимают участие все желающие. Поделки 

выполняют люди разных возрастов. Радуют глаз панно из речных ракушек, 

куклы-обереги, изделия из бисера, художественная вышивка. Авторы с 

гордостью представляют свои работы, с теплотой рассказывают, как 

выполняли их. Все это создает душевную, трогательную атмосферу 

праздника. С детьми работники библиотеки проводят веселые игры, 

викторины, конкурсы; 

– на фестивале народного творчества «Золотая ладья» жители 

знакомятся с талантливыми людьми нашего города. В этот день на Соборной 

площади разворачиваются выставки работ мастеров-умельцев, проводятся 

различные соревнования для детей и взрослых, звучат песни в исполнении 

творческих коллективов, а писатели и поэты представляют свои новые 

произведения; 

– в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в парке культуры 

и искусства библиотека организует акцию «Касимов читающий» и открывает 

«Летний читальный зал». Посетителям парка предлагается почитать книги на 

свежем воздухе, пообщаться с друзьями, здесь же дети могут поиграть, 

порисовать мелом на асфальте, принять участие в викторинах и конкурсах. 

Во время работы летнего читального зала организуется рекламная акция, 

направленная на продвижение книги, чтения, библиотеки. Всем желающим 

раздаются закладки-памятки по воспитанию и привлечению детей к чтению, 

с информацией о новинках художественной и научно–познавательной 

литературы, а также самых читаемых книгах, флаеры с приглашением в 

летний читальный зал, перечень всех библиотек города с указанием их 

адресов и телефонов. 

Ежегодно по инициативе Общественной палаты Рязанской области и 

при поддержке Губернатора в каждом муниципалитете проходит акция 

«Народное признание», участие в которой можно назвать высшей 

общественной наградой за социально значимую деятельность.  

В этом важном и ответственном деле самое активное участие 

принимает наша библиотека, которая становится центром сбора и обработки 

информации об участниках акции. Все анкеты, поступающие от горожан, 

анализируются и систематизируются. На каждого кандидата готовится 

информация для обсуждения на общегородском совете и телепередач для 

всенародного обсуждения. Работники библиотеки также являются членами 

оргкомитета. Отрадно, что среди победителей и лауреатов акции много 

кандидатов, представленных библиотекой, что подтверждает ее высокий 

общественный статус. 
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На протяжении многих лет ЦБ им. Л. А. Малюгина работает по 

программе «Библиотека на перекрестке культур». Её цель – сохранение 

культурных традиций, воспитание уважения к обычаям и национальной 

культуре других народов. За долгие годы библиотекой накоплен 

определенный опыт. 

В рамках программы проводится большая работа краеведческого 

направления, создаются фонды национальной литературы, расширяются 

связи с другими регионами России и ближнего зарубежья. В программу 

включены как традиционные мероприятия, так и инновационные находки. 

Большой популярностью пользуются декады русской, татарской, 

еврейской культуры, направленные на патриотическое воспитание молодежи. 

Оригинально оформленные выставки представляют не только тематическую 

литературу, но и предметы домашнего обихода, которые приносят сами 

читатели. Желающих бывает так много, что декады значительно расширяют 

свои временные границы, превращаясь в настоящие праздники 

национальных культур. Участники декад узнают интересные факты о 

традициях различных народов, смотрят уникальные видеоматериалы, с 

удовольствием пробуют национальные блюда: знаменитую еврейскую мацу, 

татарский чак-чак, русские блины – и приходят к выводу, что наши народы 

объединяет много общего. 

В теплой, дружеской атмосфере проходят вечера, посвященные знатным 

семьям Касимова: династиям врачей, учителей, работников культуры. Эти 

люди принадлежат к различным национальностям, религиям, но их 

объединяет особое чувство любви и уважения друг к другу, к семейным 

традициям и ценностям, к родному городу.  

В 2013 г. совместно с татарской общиной при поддержке администрации 

города библиотекой была организована презентация книги московского 

автора Адиля Беляева «Историческая генеалогия татарского народа. 

Родственные династии и их роль в истории семьи, нации и государства». На 

мероприятии присутствовала делегация из Татарстана в составе: члена 

президиума Госсовета Татарстана, председателя комитета по науке, культуре, 

образованию и национальным вопросам, руководителя ДУМЕР, а также 

директор крупного книжного издательства и многие другие. Эта встреча 

стала большим культурным событием для всего города.  

С целью обеспечения более качественного и оперативного 

обслуживания пользователей в Центральной библиотеке на базе 

муниципального информационного центра создана и постоянно пополняется 

электронная база данных «Диалог культур». Она состоит из следующих 

разделов: Татарская культура, Еврейская культура, Культура Скандинавских 

стран, Литература на иностранных языках. В базе представлены: книги, 

сценарии мероприятий, статьи из периодических изданий, иллюстрации. В 

настоящее время она насчитывает более 800 записей  

В последние десятилетия в стране заметно возрос интерес к 

православной культуре. Учитывая реалии современного мира, работники ЦБ 

им. Л. А. Малюгина в тесном сотрудничестве со священнослужителями 
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Касимовской епархии разработали программу по духовно-нравственному 

просвещению и воспитанию подрастающего поколения «Дорога к Храму». 

Сроки реализации программы – 2014 год. Главная цель – познакомить 

молодых читателей с основами православной веры, культуры и 

нравственности и побудить воспитанников к духовному, интеллектуальному 

и эстетическому совершенствованию. 

Совместно со священнослужителями проводятся тематические беседы, 

экскурсии в храмы, литературно-музыкальные и поэтические вечера, которые 

благодаря блестящим ораторским способностям представителей церкви 

пользуются большой популярностью среди молодежи города. 

Милосердие – определяющая черта русского национального характера. 

Важное место в деятельности библиотеки по возрождению ценностей 

православной культуры занимает работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

И это закономерно, ведь представители данных слоев населения остро 

нуждаются в духовной поддержке и понимании. Благодаря договорам о 

сотрудничестве с городской организацией ветеранов, обществом слепых и 

комплексным центром социального обслуживания населения работа с 

малозащищенными категориями граждан осуществляется эффективно и 

планомерно. Организуются встречи, диспуты, выставки, встречи, 

посвященные православным праздникам. 

Еще одна примета нашего времени – проблема трудовых мигрантов и 

вынужденных переселенцев. Оторванные от своих корней, они трудно 

вписываются в устоявшийся мир той или иной местности, адаптируются в 

определенном сообществе. Поэтому в дальнейшем, помимо проводимой 

работы, планируется создание на базе Центральной библиотеки курсов по 

изучению русского языка, культуры и истории Рязанского края для 

мигрантов, дети которых обучаются в образовательных учреждениях города.  

Хочется верить, что все усилия по сохранению культурных и духовных 

ценностей, национального наследия каждого народа дадут результат – мир и 

согласие между людьми. А как сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев: 

«Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и 

сейчас самое необходимое». 

 

 

Библиотека как центр межкультурных коммуникаций  
__________________________________________________________________ 

Н. А. Маркова, заместитель директора 

Централизованной библиотечной системы 

города Рязани 

 

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года нацелена на сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов России; гармонизацию 

национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; успешную 

социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. 
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2014 год объявлен Годом культуры в РФ, Годом содружества 

национальных культур в городе Рязани. 

Рязань – город богатейшей истории и культуры. Но сегодня имеют 

место проблемы сохранения и развития культурного и творческого 

потенциала, национальных культурных традиций; межэтнических 

отношений. 

Миграционные процессы привели к изменению национального состава 

многих территорий России, в том числе города Рязани и Рязанской области. 

Рязанскую область отличает неоднородность этнического и национального 

состава, многообразие историко-культурного наследия. В области проживает 

более 165 национальностей. Возрождению и развитию этнических культур 

способствует деятельность более 20 зарегистрированных национально-

культурных, национально-религиозных организаций. Круг проблем, 

входящих в сферу их интересов, постоянно растет, а влияние национальных 

объединений на жизнь усиливается.  

В условиях межнациональной среды библиотека, являясь самым 

востребованным социальным институтом, выполняет информационно-

просветительскую миссию по сохранению национальных культур, развитию 

межкультурных коммуникаций. 

Руководство к действию для библиотек централизованной 

библиотечной системы (ЦБС) города Рязани – Стратегия действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы в Рязанской области, государственная 

программа Рязанской области «Молодежь» на 2014 – 2020 годы» 

(подпрограмма «Совершенствование системы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания»), государственная программа Рязанской 

области «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы», Комплексный план 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014-2016 годах 

на территории Рязанской области, муниципальная программа «Культура 

города Рязани» на 2014-2020 годы», другие правовые документы органов 

власти, направленные на совершенствование системы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, 

сохранение культурного и исторического наследия, укрепление единого 

культурного пространства России, Рязанской области, города Рязани. 

Библиотеки ЦБС способствуют консолидации многонационального 

населения города Рязани, социально-культурной адаптации мигрантов.  

В библиотеках проведены информационно-культурные мероприятия: 

литературно-музыкальная композиция «Россия – Родина моя» ко Дню 

России; комплексное мероприятие «Россия – Родина моя» в городском парке 

г. Рязани, ко Дню России; час информации «Зловещая тень террора» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом с участием специалиста Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской области Н. А. 

Володина (Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина); час 

информации «Террор без расписания» (библиотека-филиал № 15); час 

интересных сообщений «Жить в мире с собой и другими» ко Дню 
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солидарности в борьбе с терроризмом (библиотека-филиал № 7); беседы 

«Это Родина моя» ко Дню России (библиотека-филиал №1); «Мир – главное 

слово на свете» (библиотека-филиал № 6); «Мы – жители одной планеты» 

(профилактика экстремизма в молодёжной среде) к Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (библиотека-филиал № 15) и др.  

Организованы книжные выставки: «Мир на ладошке», «Мы разные, но 

мы дружим» (ЦГБ им. С.А. Есенина), «Учимся жить в многоликом мире» 

(библиотека-филиал № 5), «Мы разные, и это здорово!», «Культура сближает 

народы» (библиотека-филиал № 8), «Литература и искусство народов 

России» (библиотека-филиал № 10), «У нас друзья на всей планете» 

(библиотека-филиал № 12), «Согласие сегодня – мир навсегда» (библиотека-

филиал № 13) и др. 

В библиотеке-филиале № 14 с 2001 года совместно с национально-

культурными общественными организациями разработана и реализуется 

программа национально-культурного возрождения этно-национальных групп 

населения г. Рязани «Библиотечно-информационный центр национальной 

литературы «Содружество», в рамках которой в библиотеке работает сектор 

национальной литературы. В результате реализации программных 

мероприятий библиотекой были выявлены и изучены этнические группы в 

городе, их культурно-языковые проблемы, информационно-культурные 

потребности представителей национальных диаспор; налажены партнерские 

отношения с национальными культурными обществами; формируются 

специализированный библиотечный фонд и справочно-библиографический 

аппарат; ведется справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей по этнокультурной тематике. 

Фонд национальной литературы, изданий по истории национальных 

культур, изданий, посвященных современному положению национальных 

диаспор, составляет до 2500 экземпляров документов, в том числе более 500 

книг – пожертвования общественных национально-культурных объединений. 

Периодика этнокультурной тематики представлена журналами «Диаспоры», 

«Дружба народов», «Жизнь национальностей», газетами «Азербайджанский 

конгресс», «Еврейская газета», «Татарский мир» и др.  

Необходимо отметить, что комплектование библиотеки документами 

на национальных языках проблематично по причинам отсутствия литературы 

на национальных языках в г. Рязани, ограниченного числа издаваемой 

литературы на национальных языках в рекламно-издательских материалах, 

невозможности приобретения необходимых изданий в нужном количестве 

из-за отсутствия гарантированного и достаточного финансирования 

комплектования библиотечных фондов. Ограниченность доступа к 

информации (национальной литературе, современной литературе об 

исторической родине, национальным периодическим изданиям) 

отрицательно сказывается на развитии национальных культур, 

межнационального общения, возможности реализовать культурные запросы 

многонационального населения.  
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Для наиболее полного удовлетворения информационно-культурных и 

образовательных потребностей национальных диаспор в систематической 

картотеке статей выделены разделы («Традиции этнических групп», 

«Культура национальных диаспор», «Толерантность», «Проблемы борьбы с 

экстремизмом»). Ведутся картотека литературы на национальных языках, 

фактографическая картотека «Национальные объединения города Рязани», 

тематические папки («История и культура диаспор», «Проблемы борьбы с 

экстремизмом»). Организованы информационные стенды («Мы разные, но 

мы вместе», «Рязань – наш общий дом»), постоянно действующие выставки 

(«Культура не знает границ», «В культуре края – душа народа» 

«Национальная классическая литература», «Толерантность – дорога к миру», 

по истории и культуре народов), виртуальная выставка на официальном 

сайте МБУК «ЦБС г. Рязани» «Наше спасенье – в культуре». Издаются 

тематические библиографические списки («Вопросы толерантности в 

современном российском образовании», «Города-побратимы Рязани», 

«Народное искусство земли Рязанской», «Культурное разнообразие 

Рязанской области»), электронные версии которых также представлены на 

официальном сайте МБУК «ЦБС г. Рязани». 

Ведется работа по формированию полнотекстовой электронной базы 

данных «Рязань многонациональная». 

В библиотеке-филиале № 14 читают 200 представителей национальных 

диаспор. Руководители национальных диаспор находятся на индивидуальном 

библиографическом информировании.  

Этнокультурное направление в библиотечном обслуживании 

многонационального населения библиотека реализует совместно с Рязанским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», Рязанской региональной общественной 

организацией «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе», 

ГБУ «Дом общественных организаций», 10 национально-культурными 

объединениями (на основе договоров о сотрудничестве и планов совместных 

мероприятий). 

С 2007 года библиотека участвует в реализации регионального 

межнационального проекта «Мы разные, и мы вместе», получившего 

поддержку Общественного Совета ЦФО, а с 2010 года – проекта «От сердца 

к сердцу». В Рязанской области сложилась система взаимопонимания и 

взаимодействия власти, бизнеса, учреждений образования и культуры, СМИ 

и национальных организаций в части решения проблем межнациональных 

взаимоотношений в обществе. 

С 2012 года совместно с Центром по противодействию экстремизму 

УМВД России по Рязанской области, отделом полиции № 4 (по 

обслуживанию Московского района) УМВД России по г. Рязани, 

управлением по работе с населением на территории г. Рязани реализуется 

проект «Информационный центр по проблемам профилактики экстремизма 

на базе библиотеки-филиала № 14 («Библиотечно-информационный центр 
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национальной литературы «Содружество»), ставший победителем конкурса 

творческих проектов в сфере культуры и искусства, учреждённого 

управлением культуры администрации г. Рязани. 

Среди первоочередных задач библиотеки – информационная 

поддержка, социокультурная адаптация детей-мигрантов, привлечение 

молодежи (в том числе членов неформальных молодежных организаций и 

неорганизованной молодежи) к участию в мероприятиях, направленных на 

сохранение национальных культур, противодействие идеологии терроризма, 

экстремизма, формирование толерантного сознания и поведения, культуры 

межнационального общения. 

С 2002 по 2003 годы в библиотеке работали молодежный немецкий 

клуб «Югендберг», Армянский молодежный клуб; с 2004 по 2009 годы – 

интернациональный клуб для детей и подростков «Родничок».  

С 2009 года для учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ №№ 

20, 46 реализуется авторская библиотечная программа «Рязань 

многонациональная», направленная на развитие межнационального общения 

среди подростков, в рамках которой проводятся тематические вечера, уроки 

мира и толерантности, этнографические и литературные часы, часы 

информации, викторины, конкурсы.  

Для детской и молодежной аудитории проводятся культурно-

досуговые мероприятия, посвященные истории и культуре этнических групп, 

юбилейным и праздничным датам (Дню народного единства, Дню России, 

Международному Дню толерантности, Дню славянской письменности и 

культуры, Международному дню родного языка, юбилеям национальных 

писателей, поэтов, деятелей искусства и другие), организуются конкурсы 

детских национальных рисунков «Мы разные, но мы – вместе».  

С 2007 года реализуется авторская библиотечная программа для 

старшеклассников «Школа правовых знаний», в рамках которой проводятся 

диспуты, часы правовой информации, беседы, правовые игры, конкурсы.  

Поликультурное воспитание детей и молодежи основано на 

многолетнем сотрудничестве с национально-культурными объединениями, 

общеобразовательными школами №№ 20, 40, 45, 46, школой-интернатом № 

2, муниципальными подростковыми клубами Центра детского творчества 

«Приокский», детской школой искусств № 5, Дворцом культуры 

«Приокский» и другими. 

Ежегодно совместно с национально-культурными объединениями 

проводится акция «Читающие диаспоры» (Фестиваль еврейской книги 

«Евреи – народ книги» (совместно с ЕОКЦ «Хесед–Тшува»), День восточной 

поэзии (совместно с НО «Общественное объединение российско-узбекской 

дружбы «Единство», общественной организацией «Рязанский областной 

правозащитный культурный центр российско-туркменской дружбы 

«Мирас»), День туркменской культуры «Навеки вольная моя Туркмения» 

(совместно с общественной организацией «Рязанский областной 

правозащитный культурный центр российско-туркменской дружбы 

«Мирас»), День татарской культуры «Живи в веках, мой Татарстан» 
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(совместно с Местной религиозной организацией мусульман города Рязани 

«НУР»), постоянно действующие книжные выставки («Культура не знает 

границ», «Национальная классическая литература», «Толерантность – дорога 

к миру», по истории и культуре различных народов). Культурно-

просветительские мероприятия библиотеки посещают свыше 1000 человек. 

В целях развития партнерских отношений, популяризации библиотеки 

как центра поддержки культур, межнационального культурного обмена 

библиотека принимает активное участие в общественно значимых акциях, 

проводимых национальными культурными обществами (Фестиваль 

национальных культур, I Форум Дружбы народов и другие). 

Оказание социально–правовой помощи представителям этнических 

групп осуществляется в Центре социально–правовой информации путем 

предоставления полнотекстовых правовых баз данных «Гарант», 

«Консультант Плюс», Центра спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской 

области.  

По проекту «Информационный центр по проблемам профилактики 

экстремизма» проводятся уроки права, мира и согласия («Экстремизм – 

уголовно наказуемое преступление», «Мы не только различны, но и 

удивительно схожи»), беседы («Экстремизм и терроризм – угроза миру», 

«Мир без нацизма»), часы информации («Экстремизм и формы его 

проявления»), лекции («Современное лицо фашизма», «Экстремизм – 

ядовитые ростки фашизма», «Найти общий язык»).  

Налаживанию новых контактов способствует профессиональное 

общение. Опыт работы библиотеки по национально-культурному 

просвещению был представлен на общегородских, областных и федеральных 

мероприятиях (Всероссийском библиотечном Конгрессе: XII Ежегодной 

Конференции РБА (2007 г.), городской конференции «Муниципальная 

библиотека: место и роль в социокультурном пространстве города» (2010 г.), 

«круглых столах» «Библиотека и межнациональная культура» (2012 г.), 

«Роль молодежи в укреплении межнациональных отношений как залога 

социальной стабильности в регионе» (2013 г.), Всероссийском библиотечном 

Конгрессе: XIX Ежегодной Конференции РБА (2014 г.) и др.  

Эффективная работа библиотеки как центра межкультурного общения 

отмечалась Благодарностями Правления Общественной палаты при 

Губернаторе Рязанской области, администрации города Рязани, национально-

культурных организаций города Рязани, Дипломом министерства по делам 

территориальных образований и общественных объединений Рязанской 

области. 

В 2007 году работа библиотеки отмечена дипломом лауреата 

областного конкурса «Библиотека – своим жителям, жители – своей 

библиотеке». В 2010 году – дипломом Шестого Всероссийского конкурса 

публичных библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей» 

и специальным призом издательства «РОССПЭН». 

Год содружества национальных культур в городе Рязани библиотека 

отмечает активным участием в общегородских мероприятиях, 
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разноплановыми содержательными культурными акциями. Итоги совместной 

работы библиотеки со структурами, заинтересованными в диалоге с 

национальными культурами, будут подведены в октябре в ЦБС на «круглом 

столе» «Библиотека как центр диалога национальных культур», 

опубликованы в сборнике выступлений. 

Партнерские отношения библиотеки с национальными культурными 

обществами города способствуют привлечению новых читателей, 

дополнительных информационных ресурсов, подготовленных консультантов 

по этническим культурам, укреплению общественного статуса учреждения. 

Национально-культурные общественные организации в результате 

сотрудничества получают сконцентрированные информационные ресурсы по 

национальным вопросам, качественное информационное обслуживание, 

социально-правовую помощь, рекламу своей деятельности, выход на новых 

партнеров путем объединения их деятельности на культурно-исторической 

основе.  

Таким образом, деятельность Библиотечно–информационного центра 

национальной литературы «Содружество» объединяет возможности 

библиотеки, национально-культурных объединений города, других 

социальных институтов в решении проблем сохранения и развития 

национальных культур, составляющих культурное разнообразие нашего 

города, укрепления межнациональных отношений для обеспечения 

межнационального согласия. 

 

 

Роль библиотек в сохранении и развитии русского языка как 

языка межнационального общения 

__________________________________________________________________ 

Т. В. Шахмаева, главный библиотекарь 

Ермишинской центральной районной 

библиотеки (Рязанская область). 

 

Проблемы сохранения, пропаганды и распространения русского языка 

и культурного разнообразия совсем не случайно обсуждаются сейчас во всем 

мире. Они приобрели особую актуальность в связи с бурным развитием 

процессов глобального информационного общества. Современный 

литературный русский язык, созданный русским народом, – это язык 

культуры. Велико значение русского языка. Объясняется это тем, что он 

выступает в разных условиях и как родной язык русского народа, и как 

государственный язык Российской Федерации, и как один из мировых 

языков общения в ближнем и дальнем зарубежье. Его мировое значение 

обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, на котором 

создана величайшая художественная литература. 
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Большую роль в сохранении русского языка как языка 

межнационального общения играют библиотеки. Именно они сегодня 

успешно продолжают выполнять миссию просветительства, сохранения 

культурного наследия, чистоты языка. Проживая на территории России, 

представитель любой национальности в библиотеках читает литературу на 

русском языке, приобщаясь к русской культуре, углубляя и расширяя свои 

познания в языке. И наша задача – предоставить ему широкий выбор 

достойных экземпляров литературного творчества, изложенных грамотным 

литературным русским языком. В этом и заключается миссия библиотеки 

быть гарантом сохранения государственного языка. 

В библиотеках Ермишинского района в Год культуры было проведено 

много мероприятий по сохранению русского языка как языка 

межнационального общения. В Центральной библиотеке работает клуб 

«Общение» – членами этого клуба являются библиотекари сельских 

филиалов. На семинарах и практикумах с ними ведутся занятия по русскому 

языку. Был проведен тест «Правильно пишем и говорим по-русски», 

тематический семинар «Русский язык как элемент культуры нации». 

С докладами выступили методист ЦБ Л. В. Круглова, заведующая 

детской библиотекой Н. Н. Евдокимова. Библиотекарям было дано 

практическое задание на знание языка. 

Историческая экспедиция «Язык моих предков угаснуть не должен» 

была проведена с учащимися ПУ-37. 

Сегодня, когда пренебрежение к нормам языка и засорение речи 

бранными словами становится опасной тенденцией, задача сохранения 

чистоты русской речи и постижения языка как ценности приобретает особое 

значение. Этой теме был посвящен урок стилистики «Сердцебиение родного 

языка», проведенный для учащихся 9-11 классов в средней школе. О вреде 

ненормативной лексики рассказал отец Сергий (настоятель храма Михаила 

Архангела), о привлечении к ответственности за нецензурную брань в 

общественных местах – сотрудник полиции А. Печенов, ответственный 

секретарь по делам несовершеннолетних Н. В. Денисова. 

В Центральной библиотеке к международному Дню грамотности, 

который отмечается 8 сентября, оформлены книжные выставки «О великом, 

могучем, правдивом и свободном», «Ты один мне надежда и опора...», 

«Духовность. Нравственность. Культура». Выпущены библиографические 

пособия малых форм: буклеты, закладки, памятки: «Его величество – 

русский язык», «Родной язык. Русский», «Русской речи государь под 

названием словарь» и т. д. 

Путешествие по стране «Родная речь» для учащихся 3-6 классов было 

проведено в районной детской библиотеке. 

На праздновании Дня поселка, на «Литературной поляне», сказочный 

герой Кот (Светлана Михеева) тестировал ребят на правильное написание 
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слов русского языка: ребята, правильно написавшие слова, из волшебного 

сундучка получали сладкие призы. А тем, кто допустил ошибки, кот 

подсказывал правильный вариант. Час познания для учащихся 3-6 классов «И 

нравы, и язык, и старина святая» ко Дню славянской письменности и культуры 

состоялся в ДБ. 

Игра-путешествие «Русский язык – нам есть чем гордиться» прошла в 

Савватемской библиотеке, уроки: «Язык родной, дружи со мной» в 

Нарминской, «Друзьям русского языка» – в Совхозной библиотеках, альманах 

«В царстве русского языка» – в Тороповской библиотеке, познавательный 

урок «Говорите правильно» – в Кафтейской библиотеке, библиотечная игра к 

уроку русского языка «Словарь раскрывает секреты» – в Надежкинской 

библиотеке. Всего по данной теме проведено 25 мероприятий, в них 

участвовало 1125 человек. 

Библиотеки района ведут исследовательскую работу по сохранению 

русского языка, традиций русской культуры. В Царевской, Нарминской, 

Надежкинской, Власовской, Савватемской сельских библиотеках созданы и 

работают для читателей историко-краеведческие мини-музеи, уголки русской 

старины. Музейные экспозиции, ориентированные на раскрытие местной 

близкой людям культуры, формируют новый мотив посещения библиотеки. 

Ермишинский район многонационален, на его территории проживают 

русские, татары, мордва, украинцы. Библиотеки выступают связующим 

звеном между людьми разных национальностей. 

В Азееве большинство населения села составляют татары, в библиотеку 

приобретается литература на татарском языке, такой литературы 200 

экземпляров. Это словари, энциклопедии, детская литература, художественная 

– вся она пользуется спросом. Библиотека стала центром возрождения 

интереса читателей к национальной татарской культуре. Библиотекарь Наиля 

Каипова на протяжении многих лет готовит сценарии и является ведущей 

национального татарского праздника «Сабантуй». 

Азеевская сельская библиотека является центром проведения 

праздников «Ураза - байрам», «Курбан-байрам». После службы в мечети все 

желающие посещают чай-клуб в Азеевской библиотеке, где могут отведать 

татарские блюда. Библиотекарь проводит тематические вечера, беседы, 

оформляет книжные выставки, используя национальную литературу. Был 

проведен тематический вечер «Славные сыны и дочери Азеева» – об 

известных людях, уроженцах села, вечер памяти поэтессы Загиды Бурнашевой 

«Когда строку диктует чувство».  

Так как в селе проживает много русских, был проведен вечер «Мы 

разные, но не чужие». И «Праздник славянской письменности и культуры» – 

как способ приобщения молодежи к национальной культуре и языку.  

Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев говорил: «Берегите 

наш язык, наш прекрасный русский язык, – это клад, это достояние, 

переданное нам нашими предшественниками». На нас, библиотекарей, 
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ложится большая ответственность, мы, работники культуры, должны следить 

за своей речью, правильно говорить и учить этому других. 

 

 

Работа библиотек Шацкого муниципального района по сохранению 

культурных традиций и развитию межнациональных связей 

__________________________________________________________________ 

Г. В. Булекова, заместитель директора 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

МО-Шацкий муниципальный район 

 

Миграционные процессы последних десятилетий привели к изменению 

национального состава многих территорий России, в том числе и в Рязанской 

области и в частности, в Шацком районе, в котором проживают представители 

многих национальностей. Среди них армяне, татары, узбеки, украинцы, 

грузины, башкиры, цыгане, молдаване, мордва. Обслуживание полиэтнического 

населения осуществляют Межпоселенческая, Детская библиотеки, а так же ряд 

сельских библиотек Шацкого района: Казачинская, Каверинская, 

Чернослободская, Лесно-Конобеевская, Польно–Ялтуновская, Ямбирнская и 

другие.  

В сложившихся условиях полиэтничности населения, библиотеки 

ориентируются в своей деятельности на ценности гражданского общества. 

Первостепенное значение здесь имеют:  

– обеспечение права на свободный доступ к информации для граждан 

всех категорий, независимо от национальной принадлежности; 

– формирование толерантности и умения жить в окружении разных 

культур. 

Если использовать для анализа статистические данные работы библиотек 

по данной теме, то цифры не будут значительными. Количество посетителей 

библиотеки других национальностей не велико, но, тем не менее, они 

пользуются услугами наших библиотек, являются читателями и посетителями 

массовых мероприятий. За год вышеуказанная категория читателей посещает 

библиотеку в среднем 9 раз. Средняя книговыдача составляет 18 экземпляров в 

год. 

Особое внимание в своей работе библиотеки уделяют вопросам 

воспитания и укрепления культуры межнационального общения в среде детей и 

подростков. В библиотеках прошло обсуждение книги Веры Тименчик «Семья 

у нас и у других». Дети младшего возраста рассуждали, отвечали на такие 

вопросы: «Какие чувства вызвала у вас эта история? Можно ли сказать, что она 

оставила вас равнодушными?», «В каком направлении менялись ваши чувства 

по ходу повествования?», «Считаете ли вы человека другой национальности 

другим?»  

Во многих библиотеках состоялись обсуждения романа классика 

американской литературы писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» и 
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романа рязанской писательницы Аллы Нечаевой «Вишни в чужом саду», 

главная тема которых – любовь к ближнему, терпимость, уважение к человеку 

другой национальности и расы.  

Формированию культуры межнационального общения, воспитанию в 

духе мира и ненасилия способствует работа по гражданскому, патриотическому 

воспитанию. В патриотизме заложена идея уважения и любви к своей Родине, 

соотечественникам. В словаре Сергея Ивановича Ожегова значение слова 

«патриот» трактуется как «человек, служащий Родине, а Родина – это, прежде 

всего народ». 

Проявлением высокого уровня культуры межнационального общения 

выступает чувство интернационализма, предполагающее равенство и 

сотрудничество всех народов. Работа по данному направлению ведется 

целенаправленно: в Межпоселенческой библиотеке реализуется программа по 

патриотическому воспитанию молодежи «Память». Используя различные 

формы и методы библиотечной работы, в том числе и с книгой, библиотекари 

стараются донести до молодого поколения факты мужества и героизма 

советских людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины в 1945 

году, когда натиску жестокого врага противостояла крепость духа 

многонационального советского народа. В рамках программы проведены часы 

истории «Огненным годам посвящается», «Мужество остается в веках», 

«Вставали в строй мальчишки боевые»; читательская конференция по книге 

Василя Быкова «Дожить до рассвета». 

Незабываемый след в памяти оставляют вечера-встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. В межпоселенческой библиотеке прошла 

встреча «Они вернулись с Победой» с участницей Великой Отечественной 

войны Полиной Михайловной Ворониной. Важным моментом вечера стала 

презентация книги А. М. Кузякова «Они подарили нам жизнь», где один из 

очерков посвящен Полине Михайловне и называется «Юность, опаленная 

войной»; вечера-встречи прошли в сельских библиотеках: «Война в моей 

судьбе», «Кто-то родом из детства, а я из войны», «Они дошли с Победой до 

Рейхстага». 

Не остается без внимания государственный праздник «День народного 

единства». В его рамках сельские библиотекари провели: беседы «Подвиг во 

имя России», «От воинской славы – к единству народа», «4 ноября – День 

народного единства», «День согласия и примирения» и другие. Организованы 

книжные выставки «Сыны Отечества, освободившие Россию», «Сила России – 

в единстве народов».  

В межпоселенческой библиотеке для студентов Агротехнологического 

техникума прошел православный час «Во славу Отечества». Рассказ 

священнослужителя об избавлении России от поляков, о помощи Казанской 

иконы Божьей матери продолжил просмотр видеофильма «Царица небесная. 

Икона Казанской Божьей матери». 

Просветительская деятельность библиотек Шацкого района, 

направленная на знакомство широких слоев населения с историей, культурой, 

литературным наследием разных народов, занимает большое место в работе 
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библиотечной системы. Во все времена художественная литература помогала 

понять и почувствовать другого человека. 

К 90–летию со дня рождения Булата Окуджавы в мае текущего года 

межпоселенческая библиотека представила литературную композицию 

«Музыка слов». Отец Булата Окуджавы – грузин, мать – армянка, а 

воспитывала его в раннем детстве в Москве, в доме на Арбате, русская няня. И 

потому герой его в романе «Упраздненный театр: семейная хроника», которого 

в романе зовут Отаром, «по самоощущению Иван Иваныч, в быту же по 

малолетству звался просто Ванванчем». 

Если говорить о читательских предпочтениях людей других 

национальностей, то они самые разносторонние. Читателей старшего возраста 

интересует историческая литература, деревенская проза. Читатели среднего 

возраста, в основном, мужчины, проявляют интерес к новинкам литературы по 

сельскому хозяйству, охоте, рыбалке; среди женщин пользуются спросом 

издания по народной медицине, здоровому образу жизни, вязанию, рукоделию.  

Самыми читаемыми произведениями за последние два года можно 

назвать «Турецкий гамбит» Б. Акунина, «Ложится тьма на старые ступени» А. 

П. Чудаковой, «Несвятые святые» Архимандрита Тихона (Шевкунова) и другие 

произведения.  

Постоянным спросом пользуются книги Василя Быкова, Чингиза 

Айтматова, Николая Думбадзе, Расула Гамзатова и многих других авторов, чьи 

произведения включены в школьную программу.  

Большим интересом среди наших читателей пользуется поэзия Анны 

Ахматовой. Истинные ценители творчества поэтессы были приглашены на 

тематический вечер «Царица серебряного века», посвященный 125-летию со 

дня рождения поэтессы, для учащихся средней школы провели час поэзии 

«Здесь все меня переживет…» 

Всегда актуальны свежие периодические издания «Аргументы и факты», 

«Вечерняя Рязань», «На земле шацкой»; журналы «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Наука и жизнь» и другие.  

В XXI век мировое сообщество вошло с Декларацией принципов 

толерантности, утвержденной резолюцией Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 1995 году. В Декларации толерантность характеризуется как одна 

из фундаментальных ценностей ХХI века и трактуется, как «...уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 

мысли, совести и убеждений...».  

Воспитание подрастающего поколения в духе толерантности – одно из 

важнейших направлений работы библиотек по формированию и укреплению 

культуры межнационального общения. Для этого библиотеки используют 

различные формы мероприятий: беседы «Согласие сегодня – мир навсегда», 

«Учимся общаться в обществе», часы информации «Мы разные, но мы друзья», 

«Научитесь слушать и откликаться», диспут «Такое трудное слово – 

толерантность». 
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Особо хочется отметить работу Казачинской сельской библиотеки. В зоне 

обслуживания библиотеки расположено село Казачья Слобода. Село 

многонационально по своему составу: здесь проживают армяне, украинцы, 

татары, узбеки, молдаване. 107 человек являются читателями библиотеки, что 

составляет 7,6 % от общего числа читателей. Накопленный ранее опыт и 

перспективные задачи легли в основу программы «Библиотека – территория 

мира», которая реализуется с 2010 года. Ее цель – развитие межкультурного 

взаимодействия через книгу и чтение. Среди наиболее интересных 

мероприятий отметим литературный этнокруиз «Многоликая Армения». Дети 

узнали о том, как развивались литература, искусство и живопись Армении. В 

рамках праздника «Передай добро по кругу» прошел конкурс детских рисунков 

«Наш любимый герой из журнала Мурзилка», викторина по произведениям 

детских писателей-сказочников, проведен обзор по книжной выставке 

«Волшебство книжного лета».  

Для взрослой категории читателей проведены: встреча-диалог «Люди и 

судьбы», литературный вечер «Умейте улыбаться жизни», час общения 

«Давайте говорить друг другу комплименты. А как?». Книжная выставка 

«Родной земли многоголосье» познакомила читателей с разнообразными 

аспектами истории и культуры разных национальностей.  

Одной из составляющих воспитания культуры межнационального 

общения является духовно-нравственное просвещение населения. Оно 

позволяет развивать в человеке его светлые стороны: доброту, любовь к 

окружающим, милосердие, а также познание своих исторических и духовных 

святынь. При активной поддержке и участии Благочиния по Шацкому району, 

настоятелей городских и сельских православных храмов в Межпоселенческой, 

Польно-Ялтуновской библиотеках прошли праздники: День православной 

книги, День семьи любви и верности. Польно-Ялтуновская и Лесно-

Ялтуновская сельские библиотеки приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 700-летию Сергия Радонежского, проходивших на территории 

сельского храма: организовали выставку «Игумен земли Русской».  

В течение 11 лет Межпоселенческая библиотека организует работу 

школы духовно-нравственного воспитания молодежи «Зерна». Основными 

целями являются: формирование духовно–нравственных ориентиров на основе 

православных и общечеловеческих ценностей. Занятия ведет зав. кафедрой 

теологии РГУ им. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Архиерейского 

подворья игумен Лука. Ежегодно проводится 6 занятий, которые посещают 

более двухсот юношей и девушек различных национальностей. 

Отмечая положительные моменты в работе библиотек по 

вышесказанному направлению, нельзя не сказать и о существующих 

проблемах. Мы уверены, что обслуживание полиэтнического населения 

необходимо совершенствовать, ставить на более высокий уровень. Для этого 

необходимо решить следующие задачи:  

1) использовать различные приемы, которые помогут библиотеке помочь 

узнать как можно больше о потребностях целевых групп, организовать сбор 
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демографических и статистических данных, провести анализ потребностей 

мигрантов, проживающих на обслуживаемой библиотекой территории;  

2) установить партнерство библиотеки с организациями, работающими с 

мигрантами, с межкультурными сообществами; 

3) распространить в учреждениях, организациях рекламные листки для 

информирования мигрантов об услугах, предлагаемых библиотекой; 

4) установить непосредственные контакты с выбранной целевой группой.  

В заключение хочется сказать, что формирование культуры 

межнационального общения среди людей, знание и уважение истории, 

традиций и обычаев других народов не происходит само собой. Эти понятия 

необходимо закладывать с самого раннего возраста и укреплять их в 

дальнейшем. Кроме того, это же необыкновенно интересно – путешествовать 

по другим городам и странам, узнавать что-то новое. В планах работы 

библиотек Шацкого района – продолжать способствовать становлению 

человека как культурной, образованной, уважающей интересы других людей 

личности.  

 

 

Мордовские мотивы на хиринской земле 

__________________________________________________________________ 

Г. В. Степанова, главный библиотекарь 

Хиринской сельской библиотеки Рязанского 

муниципального района (Рязанская 

область). 

 

В деревне Хирино Тюшевского сельского поселения Рязанского 

муниципального района проживает более 80 представителей народов 

Мордовии. В 80-ые годы немало семей переехало из республики в нашу 

деревню, люди работали, получили квартиры. Уже выросли дети первых 

новосёлов; внуки считают Хирино своей родиной. Но новое место 

жительства не перечеркнуло национальную самобытность, и связь с родными 

краями не теряется, не забываются язык, культурные традиции, которые 

свято чтятся. 

                            Храни огонь родного очага 

                            И не позарься на костры чужие. 

                            Таким законом нашим предки жили 

                            И завещали нам через века: 

                            Храни огонь родного очага! 

 

В 2007 году в нашей Хиринской библиотеке состоялась первая встреча 

представителей этой самобытной культуры в форме национальных 

мордовских посиделок с названием «Люблю тебя, Мордовский край». К этой 

встрече в библиотеке была оформлена тематическая выставка «По 

Мордовии», которая раскрывала особенности мордовского края, познакомила 
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с обрядами мордвы – мокши. Хиринские мордовки представили свои 

фотографии в национальных костюмах, которые вызвали большой интерес у 

участников встречи (старинное нагрудное украшение СЮЛГАМ, конопляное 

полотно, из которого в старину шились костюмы). Звучали мордовские песни 

на русском и мордовском языках.  

На этой встрече было решено создать свой песенный фольклорный 

ансамбль «Келуня», что в переводе с мордовского языка на русский означает 

«Берёзка». Генеральный директор ООО «Авангард» Г. С. Свид оказал 

финансовую помощь в создании национальных костюмов для участников 

ансамбля, а работники библиотеки подобрали литературу для разработки 

мордовского костюма с учётом национальных особенностей мордвы – 

мокши, т.к. наши мордовские семьи переселились из Зубово–Полянского 

района республики Мордовия. И вот уже 7 лет наш ансамбль «Келуня» 

принимает самое активное участие не только в библиотечных и деревенских 

праздниках, но и в межрегиональных, областных фестивалях, смотрах. 

Выступление ансамбля вызывает особый интерес, а красивые мелодичные 

песни остаются в сердцах зрителей. На встречи наши мордовочки приезжают 

со своим национальным угощением: напитком «поза» (квасом) и 

удивительными блинами с мёдом. 

В нашей библиотеке собирается краеведческий материал о Мордовии, 

который отражается на тематической выставке «Мы разные, и мы вместе», а 

также выпускаются буклеты, которые знакомят читателей с особенностями 

национальной культуры мордовского народа, с его обычаями и преданиями. 

Большую помощь в этом оказывают и жители деревни – дарят библиотеке 

уникальные, редкие печатные издания. 

Так, к 1000-летию единения мордовского народа с народами 

Российского государства жителем д. Хирино был привезён из Мордовии 

паспорт мордвина, изданного к этому событию. Теперь копия этого 

документа хранится в библиотеке на выставке. 

2012 год – особый год в отношениях мордовского и русского народов. 

По Указу Президента РФ Д. А. Медведева «О праздновании 1000-летия 

единения мордовского народа с народами Российского государства» в 

Саранске 23 августа прошли большие торжества, посвящённые этой дате. А в 

нашей библиотеке состоялось заседание клуба по интересам «Хиринские 

вечёрки» с выставкой работ учеников детской художественной школы из 

посёлка Зубова Поляна. На выставке были представлены резьба по дереву, 

рисунки детей акварелью и гуашью, поделки и образцы мордовской 

национальной вышивки. Выставка стала ещё одной ниточкой связи с отчим 

краем. Она посещалась с большим интересом жителями нашей деревни и ее 

гостями. 

Работа библиотеки по этой теме направлена на то, чтобы показать 

разнообразие национальной культуры нашей деревни, создавая 

дружественные, доверительные и уважительные отношения среди жителей 

деревни Хирино.  

 



 64 

 

Участие библиотеки в воспитании у жителей села Шумашь культуры 

межнационального общения 

Н. А. Ерикова, главный библиотекарь 

Шумашской сельской библиотеки 

Рязанского муниципального района 

(Рязанская область.) 

 

У этой нации нет территории- 

Они рассеяны по всей Земле, 

Но песни звонкие вошли в историю 

И поселились в каждой голове. 

И кто рискнет с народом этим спорить, 

Чей дом – весь мир, и кров чей – это небо! 

Они все братья на века, их не рассорить… 

Таким быть тоже научиться мне бы! 

 

Более 12 миллионов цыган живут во многих странах по всему миру. 

Цыгане – это особое этническое меньшинство, отличающееся от других 

народностей языком, культурой, обычаями. Часто они владеют также 

языками народов, среди которых живут. 

В нашем селе Шумашь Рязанского района первые цыганские семьи 

поселились в 1970 году. Число жителей нашего села составляет 1060 человек, 

из них 250 цыган. На протяжении более 40 лет они ведут оседлый образ 

жизни, имеют добротные дома с красивым интерьером. Активно принимают 

участие в жизни села, в избирательных кампаниях. Их дети посещают школу, 

но дошкольного образования, в основном, не имеют. Воспитанием детей в 

семье занимается женщина. На данный момент в сельской школе учатся 

больше цыганских детей, чем русских. Из 80 учеников – 20 русских (25 %), 6 

азербайджанцев (8 %), 54 цыган (67 %). Но, к сожалению, не все оканчивают 

школу, многие родители считают, что начального образования вполне хватит 

для дальнейшей жизни. Хотя сами дети так не считают и хотят учиться. 

Правда, в настоящее время ситуация начинает меняться, родители 

отправляют детей получать дальнейшее образование. В 2014 году 3 

цыганские девочки поступили в колледж на обучение специальностям 

парикмахера и повара. В школе цыганские дети ведут себя активно, дружат с 

русскими детьми. 

Все дети нашего села, независимо от национальности, посещают 

библиотеку, из них цыган – 56. Восемь родителей также являются 

читателями библиотеки. Мы проводим массовые мероприятия. Наиболее 
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запоминающиеся из них: час информации «Правила поведения учащихся на 

улице и в общественных местах», праздник «Загляните в мамины глаза», 

информационный час «Забытая великая война», посвящённый 100-летию 

начала Первой мировой войны, час истории «900 дней мужества», час 

духовности «Смиренный чудотворец». Мы стараемся воспитывать у 

читателей культуру межнационального общения, формировать чувство 

национальной гордости, уважение к представителям другой нации, умение 

жить в мире. Проводимые библиотекой мероприятия объединяют детей 

разных национальных принадлежностей. Культура цыганского народа очень 

богата и разнообразна, поэтому цыганские песни и танцы всегда становятся 

«гвоздем программы». Искусству вокала и народного танца цыганских детей 

никто специально не учит, они любят петь и танцевать в любом возрасте. 

Система цыганских ценностей не меняется столетиями – 

принадлежность к цыганскому обществу, семья и вера. Цыгане – христиане, 

очень набожны, ходят в церковь. Большое внимание они уделяют церковным 

праздникам, особенно Рождеству Христову, Троице и Пасхе. Отмечают 

праздники всегда очень пышно, заранее готовятся, пекут в русских печах 

ведерные куличи. 

Более 10 лет у нас в библиотеке работает православный кружок 

«Родник», в котором занимаются и цыганские дети. Здесь они знакомятся с 

такими понятиями как добро, благо, совесть, добродетель, трудолюбие и 

милосердие. На занятиях кружка происходит воспитание дружелюбного 

отношения к одноклассникам, почтительного отношения к родителям, 

учителям и всем окружающим людям, прививается толерантность по 

отношению к другим национальностям и религиям.  

 Участники православного кружка «Родник» к празднику 

«Рождество Христово» подготовили мини-спектакль.  

 Приняли участие в празднике рождественской елки. Во время 

зимних каникул совершили поездку в культурно-развлекательный центр «В 

некотором царстве», где покатались на ледяных горках, каруселях, 

покормили зубров, посетили трапезную.  

 Приняли участие в празднике, посвященном Крещению Руси в 

селе Мурмино, выступили с концертом.  

 Участвовали в конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле» и в 

номинации «Исследование» заняли первое место.  

 Посетили музей деревянного зодчества Клепиковского района.  

 

На мероприятиях дети знакомятся с культурой различных 

национальностей. Например, в День матери ребята показали танцы разных 

народов: русский, цыганский и азербайджанский, которые были исполнены в 

национальных костюмах.  
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Цыганский народ очень артистичен и любит выступать, поэтому свои 

танцы цыгане показывают не только у нас в селе, но и за его пределами. 

Учащиеся из кружка «Родник» принимали участие в празднике Дня любви, 

семьи и верности в поселке Варские,  празднике Рождества Христова в селе 

Льгово, празднике Дня Крещения Руси в селе Мурмино и многих других. 

Многие цыганские дети наравне с русскими ходят заниматься в кружок 

декоративно-прикладного искусства «Волшебные пальчики» при 

Шумашской библиотеке. Здесь они вышивают бисером и крестиком, вяжут 

на спицах и крючком, создают различные поделки. На занятиях ребята 

общаются, помогают друг другу в работе. Наблюдая за детьми, которые с 

удовольствием посещают наши кружки и мероприятия, проводимые в 

библиотеке, можно заметить изменения в лучшую сторону. Ребята стали 

доброжелательнее, внимательнее друг к другу и окружающим. Дети из 

цыганских семей стали соблюдать элементарные правила поведения. Многие 

родители–цыгане благодарят нас за то, что мы занимаемся с их детьми, 

потому что сами они мало уделяют им времени. А мы регулярно проводим 

экскурсии по храмам и монастырям Рязани и Рязанской области; принимаем 

участие в различных районных и областных конкурсах. И каждая поездка для 

этих детей – праздник.  

В планах нашей библиотеки – организация музейного уголка, 

посвященного культуре и быту цыганского народа. Также будем отмечать 

Международный день цыган –8 апреля. Образ цыганского народа, его 

богатую самобытную культуру мы будем представлять с помощью 

национальных праздников, концертов и выставок. 

Нас удивлял всегда роскошный стиль цыган, 

Свободолюбие и вычурность одежды, 

А песни звонкие так тянут, как аркан, 

Так хочется, чтобы сбылись надежды! 

 

 

Обслуживание мигрантов в публичных библиотеках ФРГ в контексте 

интеграционной политики 

 

И. С. Болдырева, главный библиотекарь 

отдела зарубежного библиотековедения и 

международных связей Российской 

государственной библиотеки (Москва). 

 

Одной из специфических черт современной глобализации, с которыми 

столкнулась наша страна, выступает миграция. За чуть более чем 20 лет 

Россия по числу мигрантов вышла на второе место в мире, уступая лишь 

США. Согласно докладу ООН, их число достигло 11 млн. человек [1]. 

Несмотря на определенные преимущества, связанные с притоком рабочей 
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силы в страну, миграция может нести угрозы, связанные с размыванием или 

утратой культурной идентичности страны. Это проявляется в росте 

этнических конфликтов, ксенофобии и национализма. Очевидно, что 

успешность интеграции мигрантов во многом зависит от широты и степени 

вовлеченности в этот процесс различных социальных институтов. Как 

показывает международная практика, не последнюю роль в интеграции 

мигрантов, создании для них комфортной информационной среды, а также 

воспитании толерантности могут сыграть библиотеки. В связи с этим 

обращение к опыту зарубежных библиотек, обслуживающих мигрантов, 

является актуальным.  

Среди европейских стран существенный опыт библиотечной работы с 

мигрантами накоплен в Германии. Федеративная Республика Германия – 

самая большая по численности населения страна Евросоюза. На ее 

территории проживает около 80,5 млн. человек. Согласно данным 

микропереписи населения за 2012 г. численность людей с миграционным 

прошлым составила 16,3 млн. человек [2]. Крупнейшие этнические группы 

образуют мигранты из Турции (18,3 %), Польши (9,4 %), России (7,4 %), 

Италии (4,6 %). При этом выходцы из бывшей Югославии, Турции и 

арабских стран образуют ядро интеграционных проблем. В условиях 

нарастающих негативных демографических тенденций (старение населения и 

снижение уровня рождаемости среди коренного населения ФРГ) развитие 

страны в первую очередь связывают с иммиграционной ситуацией. 

Иммиграционная политика Германии включает в себя решение проблем 

приема и интеграции мигрантов, предоставления убежища беженцам и 

регулирование проблем внутренних перемещений. Государственная 

политика в области иммиграции меняется в зависимости от внутренних и 

внешних факторов, являясь поэтапным процессом. Ряд исследователей 

полагает, что в своем развитии иммиграционная политика Германии прошла 

определенную эволюцию и имела пять этапов, различающихся масштабами 

по использованию рабочей силы, географией и составом мигрантских 

потоков. На каждом этапе библиотечная работа с мигрантами неразрывно 

связана с государственной интеграционной политикой.  

Первый этап (1955 – 1973 гг.) часто обозначают как период 

привлечения гастарбайтеров. Сложилась общепринятая точка зрения, что 

заключение первых межгосударственных соглашений о найме иностранных 

работников в середине 1950-х гг. заложило основу иммиграционной 

политики ФРГ. Однако, по мнению большинства исследователей, начало 

формирования отдельных элементов интеграционной политики было 

положено в 1970-е гг.[3] Подобные изменения позволяют выделить второй 

этап интеграционной политики (1973 – конец 1970-х гг.) Отсутствие 

интеграционных мер в отношении трудовых мигрантов в 1950-60-е гг. 

объясняется концепцией ротации гастарбайтеров, которая господствовала на 

практике. Учитывая кратковременность пребывания значительной части 

иностранцев в стране, задачи их интеграции, за исключением определения 

места проживания и размещения по месту работы, правительство ФРГ почти 
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перед собой не ставило. Само понятие «интеграция» как элемент 

иммиграционной политики впервые появилось в правительственных 

документах именно в 1970-е гг. 

Постоянная неопределенность относительно развития интеграционных 

стратегий стала одной из причин, по которой публичные библиотеки 

столкнулись с проблемой выдачи литературы для мигрантов в 1970-х гг. 

Обслуживание проводилось в нескольких библиотеках, однако бессистемно, 

поскольку цель государственной интеграционной политики не была 

сформулирована. В 1974 г. в районе Фридрихсхайн-Кройцберг (Берлин) 

открылась первая турецкая библиотека. В городских библиотеках Дуйсбурга 

и Франкфурта-на-Майне, Нюрнберга также было организовано 

экспериментальное обслуживание мигрантов. Так, в Дуйсбурге работала 

мобильная библиотека, которая в течение двух лет выдала около 3 тыс. книг 

на шести языках, а также кассеты, слайды и газеты в регионах, где 

проживали мигранты. В небольших и средних городах работа в области 

комплектования иностранных фондов проводилась, однако, в большинстве 

случаев носила необязательный характер.  

На третьем этапе (1980-е гг.) структура миграционных потоков в ФРГ 

претерпела важное изменение. К иммигрантам по линии воссоединения 

семьи добавились беженцы, которых, которых власти ФРГ легально 

принимали на основании норм Конституции. С точки зрения этнического 

состава турки составляли крупнейшую группу – свыше 30 % всех 

иностранцев, за ними следовали югославы (13 %) и итальянцы (12 %). В этот 

период усилилась региональная поддержка библиотечной работы с 

мигрантами. Этому способствовала методическая деятельность Германского 

библиотечного института в Берлине (DBI). Постоянный комитет DBI по 

специальным группам разрабатывал основы методической работы с 

иностранцами кроме организации библиотечных мероприятий. В 1982 г. DBI 

начал издавать первые в Германии методические материалы по работе с 

мигрантами. Предоставлялась основная информация о родных странах 

мигрантов и их читательских интересах в зависимости от языковых групп [4]. 

Методические пособия включали перечни наиболее часто используемых слов 

на различных языках. Отсутствие центральной службы для библиотек, 

обслуживавших мигрантов, стало основной причиной того, что 

немногочисленные публичные библиотеки Германии работали с мигрантами 

в 1980-е гг. Так, в соответствии с немецкой библиотечной статистикой за 

1986 г. из 1 025 публичных библиотек только 78 (менее 10 %) немецких 

библиотек обслуживали иностранцев [5]. Не была достигнута 

удовлетворительная ситуация относительно книгообеспеченности библиотек, 

обслуживавших мигрантов. В «Библиотечном плане» (1973 г.) в качестве 

ресурсной цели для городской публичной библиотеки упоминались две 

единицы хранения на жителя [6]. Верно то, что в 1980-е гг. модельные 

библиотеки Дуйсбурга и Франкфурта соответствовали этим нормам для 

немецкого населения, но когда это касалось иностранного населения, то 

оказывалось, что обеспеченность ресурсами составляла ниже ста процентов. 
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Другой причиной пренебрежения библиотечной работой по обслуживанию 

иностранцев в этот период было трудное бюджетное финансирование многих 

немецких общин, что сделало проблемным библиотечное обслуживание 

мигрантов.  

Четвертый этап датируется периодом конца 1980-х – второй половиной 

1990-х гг. и характеризуется формированием государственной 

иммиграционной политики объединенной Германии, в новых, создавшихся 

после объединения, условиях. На этом этапе прием трудовых мигрантов 

осуществлялся, в основном, из стран Центральной и Восточной Европы, 

прежде всего, Югославии, Венгрии и Польши. Изменение этнического 

состава мигрантских потоков внесло перемены в межкультурную работу в 

публичных библиотеках Германии. В 1990-х гг. библиотечные фонды стали 

разнообразнее по своему языковому составу.  Об этом свидетельствуют 

данные анкетирования, проведенного в 1999 г. среди публичных библиотек. 

Были получены анкеты от 68 библиотечных учреждений. Так, первые три 

позиции статистики языкового состава фонда распределились между 

английским, французским и турецким. Далее в свободном порядке следовали 

издания на итальянском, русском, сербском, испанском и португальском 

языках. 55% библиотек имели фонды объемом в 1 000 – 3 000 единиц 

хранения. Библиотеки общин, в которых проживали свыше 300 тыс. жителей, 

располагали фондом 10 000 – 20 000 единиц хранения. 35% библиотек 

вообще не проводили статистический учет иностранных фондов. Более 

половины библиотек выказали желание расширить в будущем свои 

иностранные фонды. Примерно половина библиотек располагала 

сравнительно небольшим бюджетом, составлявшим приблизительно 4 тыс. 

марок в год [7]. Этот факт предоставлял возможность реализации проекта 

централизованной службы комплектования и распределения иностранных 

изданий. Однако данный проект не был реализован. 

В 1990-е гг. впервые были запущены межкультурные проекты в 

детских библиотеках. Библиотека рассматривалась как образовательный 

центр для детей  мигрантов, предлагающий различные виды медиа-

носителей, а также литературу как на родном языке мигрантов, так и на 

немецком. Работа с детьми расширялась посредством мероприятий с 

педагогическим компонентом (прослушивание кассет и чтение вслух) [8].  

С конца 1990-х гг. и по настоящее время целесообразно выделить 

пятый этап иммиграционной политики Германии. Основанием для 

выделения в отдельный этап является принятие в 1999 г. законодательных 

норм, кардинально реформировавших вопросы предоставления гражданства. 

Задачей правительства стало проведение последовательной и действенной 

интеграционной политики. Одним из первых значимых результатов новой 

интеграционной политики стало утверждение «Национального плана по 

интеграции». Концепция плана включила в себя около 400 отдельных мер по 

созданию равных жизненных шансов интеграции мигрантов [9]. Из почти 

всех тематических разделов следовали убедительные аргументы в пользу 

публичных библиотек. В рамках принятого плана и в дополнение к 
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положениям закона «О гражданстве ФРГ и о правах иностранцев» 2000 г. с 1 

сентября 2008 г. был введен тест на получение гражданства. С целью 

подготовки к тесту иностранцы обязаны посещать интеграционные курсы. На 

этапе посещения интеграционных курсов библиотека может сыграть 

существенную роль. Основной целью практически-ориентированных занятий 

является представление основных услуг библиотеки, разделов библиотечного 

фонда, к которым мигрант может обращаться как во время учебы, так и после 

окончания курсов. Обучение навыкам поиска необходимых изданий также 

является неотъемлемой частью библиотечных занятий.  

В настоящее время утверждение толерантности в обществе является 

задачей многих немецких публичных библиотек. Однако наиболее богатый 

опыт в этой области накоплен в двух публичных библиотеках Германии: 

Мюнхенской городской библиотеке и Библиотеке общины 

Вестоверлединген. В 2001 г. в Мюнхене участились акты насилия со стороны 

правых экстремистов. Чтобы открыто заявить о своем неприятии правого 

экстремизма, сотрудники Мюнхенской городской библиотеки решили 

провести 12 мая 2001 г. однодневную акцию протеста, которая получила 

название «Знание вместо ненависти». Как известно, благодатной почвой для 

роста правоэкстремистских настроений в обществе являются предрассудки, 

незнание и страхи. Библиотеки, напротив, пропагандируют знание и 

открытость миру. В них представлено все многообразие мнений и культур 

(кроме экстремистских), что отражает плюрализм демократического 

общества.  

Подготовка акции велась в течение полугода. В ней должны были 

принять участие все подразделения Мюнхенской городской библиотеки. 

Чтобы проинформировать о предстоящем мероприятии, библиотека 

использовала прессу, радио и телевидение. По городу были распространены 

рекламные листовки, значки, развешаны плакаты. В ходе акции были 

запланированы выступления ораторов на темы расизма, иммиграции и 

толерантности. Акция «Знание вместо ненависти» имела в германском 

обществе большой резонанс [10].  

Библиотека общины Вестоверлединген адресует свои мероприятия, 

направленные против правого экстремизма, детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. В 2001 г. за несколько недель до Дня книги библиотека 

общины Вестоверлединген объявила творческий конкурс «Папа, кто такой 

иностранец?» Он получил название по детской книге, в которой десятилетняя 

девочка задает своему отцу вопросы: кто такой иностранец, почему почти 

везде плохо относятся к иностранцам, что мы можем сделать, чтобы 

изменить это? Преодолеть страх и недоверие, открыть красоту в 

многообразии лиц, быть бдительным к тому, что может стать питательной 

средой для расизма и дискриминации – вот лишь несколько ответов, которые 

дает книга. Учащиеся одного класса под впечатлением от прочитанной книги 

«Играя, открыть Восток» разыграли сценки из повседневной жизни, где 

участвовали представители всех национальностей, которые учатся в этом 
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классе. Кроме того, школьники нарисовали плакат, на котором они написали 

все имена и родные языки своих одноклассников [11].  

Зимой 2005 – 2006 гг. Германский библиотечный союз объявил о 

создании комиссии, которая должна была бы создать и расширить 

общегерманскую сеть межкультурных библиотечных услуг. Среди 

долгосрочных целей комиссии значится успешное приближение 

межкультурной библиотечной работы в Германии к международным 

стандартам. Другой целью комиссии стало создание и развитие 

многоязычного портала для мигрантов. В 2008 г. был запущен портал по 

межкультурной библиотечной работе interkulturellebibliothek.de. Цель 

портала – предоставление методической поддержки для публичных 

библиотек, которые обслуживают мигрантов. Контент сайта включает 

материалы на 28 языках, среди которых можно найти шаблоны 

библиотечных листовок, глоссарии библиотечных терминов, правила 

пользования библиотекой, ссылки на онлайновые словари, краткую 

информацию о Германии и системе здравоохранения. Примеры по 

планированию работы, комплектованию фондов, а также методическая 

помощь при обслуживании взрослых и детей завершают спектр практически-

ориентированных услуг. Теоретическую направленность имеют ссылки и 

документы о концепциях межкультурной работы в Германии и за рубежом, 

национальных и региональных концепциях интеграции, а также список 

библиотековедческой литературы [12].  

Таким образом, на каждом этапе интеграционной политики Германии 

библиотеки играли определенную роль. На первом этапе библиотеки не были 

представлены ввиду отсутствия интеграционных мер правительства. В 1970-е 

гг. отдельные библиотеки начали обслуживать иностранцев в рамках 

социальной библиотечной работы. При этом их деятельность ограничивалась 

комплектованием фондов на языках мигрантов и книговыдачей. В 1980-е гг. 

благодаря методической деятельности DBI по выпуску пособий наблюдалось 

усиление региональной поддержки публичных библиотек по работе с 

мигрантами. В 1990-е гг. возросла значимость межкультурной библиотечной 

работы, а также значительно расширился состав книжных фондов в 

публичных библиотеках Германии. Однако, ситуация осложнялась 

недостаточным финансированием публичных библиотек. К этому периоду 

времени относится запуск первых проектов по обслуживанию детей 

мигрантов. 2000-е гг. ознаменовали собой коренные перемены в 

интеграционной политике ФРГ. Это повлекло за собой изменение 

библиотечной политики относительно работы с мигрантами. Так, была 

учреждена экспертная комиссия «Межкультурная библиотечная работа» при 

Германском библиотечном союзе. Наконец, утверждение Национального 

интеграционного плана и ряда законов дало библиотекам стимул для 

сотрудничества с интеграционными курсами. 

 

 

 



 72 

Примечания 

 

1. РФ занимает второе место в мире по числу мигрантов [Электронный ресурс] // 

Российская газета.- 12 сентября 2013 года. URL: 

http://www.rg.ru/2013/09/12/migranty-site.html (проверено 09.08.2014). 

2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit [Электронный ресурс]: Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2012 / Statistisches Bundesamt. 

URL: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegratio

n/Migrationshintergrund2010220127004.pdf?__blob=publicationFile (проверено 

10.08.2014). 

3. Андреюк В.Ю. Иммиграционная политика ФРГ на примере турецкой рабочей 

силы в 60-80-е гг. ХХ века. Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 1997. – 16 с. 

4. Schwartz, D. Library work for immigrants in the Federal Republic of Germany / 

Dieter Schwartz // Library for immigrants: a handbook. - Haage: [S. n.], 1990. – P. 115-

117.   

5. Deutsche Bibliotheksstatisk 1986: Teil A – Offentliche Bibliotheken mit 

hauptamtlichem Personal. – Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1987. 

6. Bibliotheksplan ’73. – Berlin: Deutsche Bibliothekskonferenz, 1973. 

7. Schleyer J., Langer – Weber W., Mangeot – Kunzner A. Fremdsprachenbestände 

Öffentlicher Bibliotheken: Situationsanalyse und Bedarfsermittlungvon zentraler 

Serviceleistung / Judith Schleyer, Waltraud Langer – Weber, Anette Mangeot – Kunzner 

// Bibliotheksdienst. – 1999. – Bd. 33, Heft 12. – S. 2094 – 2099. 

8. Zusammen sind wir bund: Interkulturelle Projekte in der Kinderbibliothek / Deutsches 

Bibliotheksinstitut: DBI. – Berlin, 1997. 

9.  Nationaler Integrationsplan. Beaufragte für Migration, Flüchtlinge und Integration 

[Электронный ресурс] / Bundesregierung der BRD. – URL: 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2007/07/Anlage/2007-10-

18-nationaler-

integrationsplan.pdf;jsessionid=223933DE2EBE78849A421129CD237A5E.s1t2?__blob

=publicationFile&v=2 

10.  Kinder S., Lindner M. Die Muenchner Stadtbibliothek im interkulturellen Prozess / 

Veranstaltungsarbeit und Medienangebot im Zeichen des lebendigen Dialogs // BuB. – 

2003. – Jg.55, N 12. – S. 748 – 752. 

11.  Bischof P., Zech S. “Wissen statt hassen!” // BuB. – 2001. – Jg. 53, N 9. – S. 577 – 

580. 

12.  http://www.bibliotheksportal.de/themen/bibliothekskunden/interkulturelle-

bibliothek.html (проверено 10.08.2014). 

 

 

 

 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2007/07/Anlage/2007-10-18-nationaler-integrationsplan.pdf;jsessionid=223933DE2EBE78849A421129CD237A5E.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2007/07/Anlage/2007-10-18-nationaler-integrationsplan.pdf;jsessionid=223933DE2EBE78849A421129CD237A5E.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2007/07/Anlage/2007-10-18-nationaler-integrationsplan.pdf;jsessionid=223933DE2EBE78849A421129CD237A5E.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/Artikel/2007/07/Anlage/2007-10-18-nationaler-integrationsplan.pdf;jsessionid=223933DE2EBE78849A421129CD237A5E.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bibliotheksportal.de/themen/bibliothekskunden/interkulturelle-bibliothek.html
http://www.bibliotheksportal.de/themen/bibliothekskunden/interkulturelle-bibliothek.html


 73 

Рекомендации  

межрегиональной научно-практической конференции  

«Библиотека – центр взаимодействия культур» 

10 сентября 2014 г. 

 

      Рассмотрев проблемы библиотечного обслуживания полиэтнического 

населения, участники конференции отмечают, что библиотеки, являясь 

одним из социальных институтов, реализующих межкультурную или 

поликультурную деятельность, играют существенную роль в гармонизации 

межнациональных отношений, в гражданском, патриотическом воспитании 

населения, особенно молодёжи. Деятельность библиотек соответствует  

принципам, предложенным ИФЛА по данному вопросу, и осуществляется  в 

соответствии с Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», с учетом  задач, поставленных Президентом РФ 

В.В. Путиным на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 

июля 2014 года. 

     Конференция констатирует: 

– необходима регулярная сверка текущей библиотечной политики в области 

межкультурных коммуникаций с государственной политикой и при 

необходимости ее корректировка; 

– библиотечная деятельность должна быть ориентирована на развитие 

отечественной культуры, на сохранение и развитие национального 

культурного ландшафта, созданного многими поколениями представителей 

разных национальностей и разных религий; 

– основу библиотечной политики должен составить кросс-культурный диалог 

русской культуры с другими культурами, направленный на взаимное 

развитие; 

– библиотечная политика в области межкультурных коммуникаций должна 

осуществляться с учетом «межкультурной экологии», защищающей 

национальную культуру от разрушающего воздействия межкультурных 

конфликтов; 

– недопустимо  искажённое понимание истинных причин межэтнического 

напряжения. 

      Конференция считает необходимым рекомендовать: 

 – объединять усилия всех заинтересованных органов и учреждений в 

осуществлении и развитии межнационального взаимодействия, 

формирования диалога власти и институтов гражданского общества;  

 

– вести постоянную, системную работу, направленную на укрепление 

гражданской солидарности и межнационального согласия, формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России; 

 

– шире использовать возможности библиотек, образовательных учреждений 

для популяризации русского языка как языка межнационального общения; 
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рассматривать русский язык как государствообразующий фактор, основу 

ощущения гражданской идентичности. Содействовать изучению истории и 

традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства 

и защиты общего Отечества;  

 

– разрабатывать и реализовывать программы, развивающие межкультурные 

коммуникации и международное сотрудничество с учетом  национальной 

специфики, включающие циклы научно-просветительских публичных 

лекций, посвященных литературе, творчеству российских и зарубежных 

поэтов и писателей, событиям мировой истории; краткосрочные обучающие 

программы: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги; открытие в 

библиотеках межнациональных выставок; обучение трудовых мигрантов и 

вынужденных переселенцев русскому языку и русской культуре.  

 

– повышать роль региональных национальных объединений в осуществлении 

межэтнического и культурного обмена; способствовать вовлечению 

этнокультурных и общественных объединений в деятельность по развитию 

межнационального диалога, возрождению семейных ценностей, 

противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. 

 

          Выражаем уверенность, что библиотечное сообщество России будет 

активно работать над решением задач, поставленных нашим государством по 

гармонизации межнациональных и этнических отношений. 
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П Р О Г Р А М М А 

 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека - центр взаимодействия культур» 

 

10 сентября 2014 года                                    Малый конференц-зал библиотеки  

11.00                                                                 им. Горького (ул. Ленина, 52) 

 

 

 

Приветствия: 

министерство культуры и туризма Рязанской области 

 

Владимир Николаевич Коробкин, заместитель министра по делам 

территориальных образований и общественных объединений Рязанской 

области 

 

Заседание ведет Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области, кандидат психологических наук 

 

Доклады (10 -15 минут). 

Направления библиотечной политики в области межкультурных 

коммуникаций. Плешкевич Евгений Александрович, ведущий научный 

сотрудник отдела библиотековедения Российской государственной 

библиотеки, доктор педагогических наук, доцент (Москва). 

 

Межкультурная коммуникация и ее особенности в современной библиотеке: 

опыт работы ЦБС им М. Ю. Лермонтова. Цветкова Татьяна Валентиновна, 

заместитель директора по библиотечной работе межрайонной ЦБС им. 

М.Ю.Лермонтова (Санкт-Петербург). 

 

Популяризация русского языка библиотечными средствами: из опыта работы 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

Буковская Вера Анатольевна, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького (г. Рязань). 

 

Роль Брянской ОНУБ им. Ф. И. Тютчева в развитии межкультурных 

коммуникаций. Дедюля Светлана Степановна, директор Брянской 

областной научной универсальной библиотеки имени Ф. И. Тютчева 

(г.Брянск).  

 

Информационные ресурсы как средство межкультурных коммуникаций. 

Кириллова Елена Михайловна, главный библиограф Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького (г. Рязань). 
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Роль общедоступных библиотек Нижегородской области в формировании 

культуры межнационального общения. Соболева Людмила Ивановна, 

заведующий научно-методическим отделом Нижегородской 

государственной областной научной библиотеки (г. Нижний Новгород). 

 

Международный культурный центр Библиотеки иностранной литературы –1-

й год работы. Белякова Дарья Владимировна, главный библиограф группы 

международного библиотековедения Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (Москва). 

 

13.00 – 13.45  Обед  

 

Центр МИР И Я – библиотечная площадка для межкультурного диалога. 

Терехина Ирина Владимировна, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького (г. Рязань). 

 

Узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ»: грани 

сотрудничества и перспективы дальнейшего развития. Кадирова Зулайхо 

Пулатовна, председатель общественной организации «Рязанская местная 

узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ» (г. Рязань). 

 

Мир через культуру. Зорькина Светлана Анатольевна, главный 

библиотекарь Рязанской областной детской библиотеки (г. Рязань). 

 

Храним культурные традиции народов. Шошина Ирина Леонардовна, 

директор центральной районной межпоселенческой библиотеки 

Касимовского муниципального района. (Рязанская область).  

 

Роль библиотеки в мультикультурном обществе: из опыта работы МБУК 

«Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина». Сидорова Елена 

Викторовна, библиотекарь-референт Центральной библиотеки им. 

Л.А.Малюгина (Рязанская область).  

 

Библиотека как центр межкультурных коммуникаций. Маркова Наталья 

Александровна, заместитель директора по основной деятельности ЦБС 

(г.Рязань). 

 

Роль библиотек в сохранении и развитии русского языка как языка 

межнационального общения. Шахмаева Татьяна Владимировна, главный 

библиотекарь Ермишинской центральной районной библиотеки (Рязанская 

область). 

 

Работа библиотек Шацкого муниципального района по сохранению 

культурных традиций и развитию межнациональных связей. Булекова Галина 
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Васильевна, заместитель директора Шацкой межпоселенческой библиотеки 

(Рязанская область) 

 

Роль библиотеки в местном сообществе. Петрова Надежда Хамидовна, 

библиотекарь Высоковской сельской библиотеки Сараевского 

муниципального района (Рязанская область). 

 

Мордовские мотивы на хиринской земле. Степанова Галина Владимировна, 

главный библиотекарь Хиринской сельской библиотеки Рязанского 

муниципального района (Рязанская область). 

 

Участие библиотеки в воспитании у жителей села Шумашь культуры 

межнационального общения. Ерикова Надежда Александровна, главный 

библиотекарь Шумашской сельской библиотеки Рязанского муниципального 

района (Рязанская область.) 

 

Стендовый доклад. 

Обслуживание мигрантов в публичных библиотеках ФРГ в контексте 

интеграционной политики. Болдырева Ирина Сергеевна, главный 

библиотекарь отдела зарубежного библиотековедения и международных 

связей Российской государственной библиотеки (Москва). 

 

15.45 – 16.00 Подведение итогов конференции. 

 

 В холле библиотеки оформлена фотовыставка «Метаморфозы древних 

памятников Узбекистана», представленная общественной организацией 

«Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия 

«АЛМАЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


